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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Перечня стандартов взаимосвязанных  

с техническим регламентом Таможенного союза  

«О безопасности упаковки»  
 

 

1. Цели и задачи разработки проекта Перечня стандартов  

– предоставление изготовителям упаковки технически обоснованных 

стандартизованных методов и инструментов обеспечения соответствия кон-

кретной продукции требованиям безопасности, установленным техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки», а также оцен-

ки (подтверждения) соответствия установленным требованиям; 

– установление стандартизованных правил и методов испытаний и из-

мерений, необходимых для применения и исполнения требований техниче-

ского регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтвержде-

ния) соответствия упаковки; 

– установление технически обоснованных, принятых на основе консен-

суса, требований, применение которых на добровольной основе позволяет 

наиболее экономичным путѐм обеспечить безопасность упаковки, информи-

рование потребителей относительно назначения упаковки и еѐ безопасности; 

– упрощение и конкретизация работ по обеспечению соответствия тре-

бованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности упаковки» и оценке (подтверждению) соответствия установ-

ленным требованиям, исключение или минимизация процедур, требующих 

расчета уровня допустимого риска; 

– гармонизация требований, устанавливаемых в техническом регламен-

те Таможенного союза, с требованиями Директивы  Европейского Парла-

мента и Совета 94/62/ЕС  от 20 декабря 1994 года по упаковке и упаковоч-

ным отходам и Регламента (ЕС) № 1935/2004 Европейского Парламента и 

Совета от 27 октября 2004 года  о материалах и изделиях, предназначен-

ных для контакта с пищевыми продуктами; 

 

2. Характеристика проекта Перечня стандартов  

Стандарты, включенные в проект Перечня взаимосвязанных с техниче-

ским регламентом Таможенного союза стандартов (далее – проект Перечня) 

распространяются на упаковку (укупорочные средства), выпускаемую в об-

ращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

В проект Перечня включены стандарты, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техни-

ческого регламента Таможенного союза и стандарты, содержащие правила и 

методы испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимые для применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции. 
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При выборе стандартов, включенных в проект Перечня, был проведен 

анализ всех видов стандартов, в которых устанавливаются требования безо-

пасности, в том числе: 

– стандарты общих требований безопасности; 

– стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений.  

В проект Перечня включены межгосударственные стандарты, которые 

являются едиными стандартами для государств-членов Таможенного союза.  

Кроме того в проект Перечня включены национальные (государствен-

ные) стандарты государств-членов Таможенного союза, выбранные на основе 

согласия органов Сторон и применение которых целесообразно применять до 

разработки соответствующих межгосударственных стандартов. 

 

3. Информация о соответствии стандартов, включенных в проект 

Перечня, международным и (или) европейским стандартам  

Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, включенные в проект Пе-

речня, в основном разрабатывались на основе международных и европейских 

стандартов. Стандарты идентичные международным практически отсутству-

ют. 


