Исх. № 184/06
От 23.06.2021

В Евразийскую экономическую комиссию
Директору Департамента технического
регулирования и аккредитации
Нурашеву Т.Б.

Уважаемый Тимур Бекбулатович!
Ассоциация импортеров плодоовощной продукции (далее - АИПП),
объединяющая крупнейшие торговые сети страны (“Магнит”, Х5 Retail Group,
“Дикси”, “Лента” и др.), которые осуществляют ввоз в РФ более 36% от общего
объема ввоза фруктов и овощей, изучила проект Изменения №4 к ТР ТС 022\2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и просит учесть предложения,
изложенные ниже.
1.
Внести изменения в Статью 2 «Определения», изложив в следующей
редакции:
Упакованная пищевая продукция - пищевая продукция, помещенная в
потребительскую упаковку и предназначенная для розничной реализации за
товарную единицу.
2.
Внести расширенные пояснения касаемо «индивидуальной»
упаковки товара.
Поясним на примере - виноград в пакетиках, реализуемый как весовой товар:
грозди винограда упакованы в пакетики, которые в свою очередь уложены в
картонные коробки или пластиковые ящики. Эта транспортная тара, в виде коробок
/ ящиков, промаркирована в соответствии с ТР ТС 022/2011. Вышеупомянутые
пакетики считаются «индивидуальной упаковкой», которые подлежат маркировке
согласно ТР ТС 022/2011, но на этом этапе просим Вас рассмотреть возможность
внесения изменений по необходимости маркировки данной упаковки по
следующему ряду причин:
- данные пакетики не являются индивидуальной упаковкой для конечного
потребителя, так как товар весовой и реализуется в местах розничной торговли через
вес, соответственно будет достаточно того, что транспортная упаковка (картонные
коробки / пластиковые ящики) будут промаркированы согласно ТР ТС 022/2011,
которые импортер реализует оптом;
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- виноград укладывается в данные пакетики по принципу «одна гроздь – один
пакетик», соответственно вес каждого пакетика будет индивидуальным, что несет за
собой дополнительные расходы по упаковке и стикеровке товара и как следствие
увеличение стоимости товара для импортера и для конечного потребителя;
- также обращаем Ваше внимание, что пакетики несут исключительно
технологическую нагрузку, а именно уменьшают усыхание и увядание товара,
придают товару более эстетичный вид.
Дополнение в отношении товара «сельдерей свежий», «редис свежий»:
Эти товары фасуются поставщиком в специальные пакетики ориентировочно
по 0,5кг, которые маркируются согласно ТР ТС 022/2011 с указанием веса. В
процессе транспортировки данные товары теряют в весе, особенно сельдерей, а так
как эти товары реализуются конечному потребителю, исходя из стоимости за
упаковку, появляется необходимость повторной перестикеровки уже на складе
импортёра, чтобы соответствовать Закону о защите прав потребителей в части
достоверности информации о весе товара. Данный аспект несет дополнительные
временные и финансовые затраты для импортёра. Но согласно ст.4 п.4.1 п.п.3 ТР ТС
022/2011 необходимо указывать «количество пищевой продукции». В связи с этим
просьба также рассмотреть возможность указывать количественный признак
«поштучно» при маркировке в момент отправления груза поставщиком.
3.
Внести расширенные пояснения о требованиях к маркировке
свежих овощей и фруктов, реализуемых штучно. Требуется ли маркировка на
каждом плоде?
При возникновении вопросов просим обращаться в АИПП по адресу
электронной почты info@a-ipp.ru.
С уважением,
Президент Ассоциации импортеров
плодоовощной продукции
О.О.Еремеева
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