Обоснование
к проекту решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений №4 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)»
Практика применения технического регламента Таможенного
союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), а также острота
проблемы загрязнения окружающей среды отходами упаковки из
неперерабатываемых материалов, привели к необходимости внесения
изменений в технический регламент.
Проект Решения Совета Евразийской экономической комиссии
направлен на внесение изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
(далее – проект) в части уточнения области применения технического
регламента в отношении транспортной и групповой упаковки,
включения поддонов, корректировки показателей безопасности
упаковки
металлической,
полимерной,
из
комбинированных
материалов, деревянной, упаковки текстильной; средств укупорочных
полимерных, корковых, из комбинированных материалов, ограничения
использования отдельных видов упаковки, маркировки упаковки
(укупорочных средств), уточнения модельной среды при испытаниях
упаковки из алюминия, введения понятия «биоразлагаемая упаковка».
Учитывая озабоченность Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь по использованию
неперерабатываемых материалов при изготовлении упаковки и товаров
в такой упаковке, оказывающих прямое негативное влияние на
окружающую среду, а также принимая во внимание решение
Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК
(протокол от 14.03.2019г. №1-НВ/КК) (Госстандарту Республики
Беларусь по рассмотрению вопросов ограничения использования
некоторых видов упаковки), а также учитывая опыт Европейского союза
в сфере ограничения (запрета) использования неперерабатываемых
полимерных материалов, основанный на реализации положений
Директивы (ЕС) 2015/720 от 29 апреля 2015 г. Европейского парламента
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и Совета, вносящая изменения в Директиву 94/62/EC в отношении
сокращения потребления легких полиэтиленовых пакетов, Директивы
(ЕС) 2018/852 от 30.05.2018г. Европейского парламента, дополняющей
директиву 94/62/ЕС по упаковке и упаковочных отходам, Директивы
(ЕС) 2019/904 от 05.06.2019г. о снижении воздействия некоторых
пластмассовых изделий на окружающую среду, в проект изменений
№ 4 в ТР ТС 005/2011 включено ограничение по:
использованию этикетки из поливинилхлорида (PVC) на упаковке
из полиэтилентерефталата (PET).
Проект изменений № 4 в ТР ТС 005/2011 дополняет статью 2
определениями следующих понятий: биоразлагаемая упаковка,
многослойный полимерный материал, оксоразлагаемая упаковка, оксобиоразлагаемая упаковка, упаковочные материалы с полиграфической
печатью, утилизация упаковки (укупорочных средств).
В статье 5 ТР ТС 005/2011 уточнены отдельные показатели
безопасности для металлической упаковки в части аэрозольной
упаковки; полимерной упаковки; упаковки из комбинированных
материалов; упаковки полимерной и деревянной в части дополнения
требованиями безопасности для поддонов; текстильной упаковки –
установление требований для мягкой упаковки; исключение требования
к стойкости полимерной упаковки и упаковки из комбинированных
материалов к воздействию упаковываемой продукции; в части
металлических укупорочных средств дополнение требованиями к мюзле
и скобам по коррозии и стойкости лакокрасочного покрытия;
полимерных укупорочных средств дополнением показателями
безопасности по прочности клеевого шва термоусадочных колпачков,
прочности склеивания пробок с дополнительным верхом; корковых
укупорочных средств дополнением показателем безопасности
прочности склеивания пробок с дополнительным верхом; укупорочных
средств из комбинированных материалов дополнением показателями
устойчивости к воздействию модельных сред, прочности клеевого шва в
обкаточных колпачках.
Внесение изменений в Приложение 3 к ТР ТС 005/2011
обусловлено необходимостью исправления технической ошибки,
допущенной в пункте 1 примечания, а также необходимостью четкого
разъяснения положений о маркировке упаковки (укупорочных средств)
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информацией об идентификации материала, из которого изготовлена
упаковка (укупорочное средство), цифровым кодом и (или) буквенным
обозначением введением в примечание дополнительного пункта.
Уточнение области распространения технического регламента
связано с внесением соответствующих дополнений в Приложение 5
«Перечень упаковки и укупорочных средств, на которые
распространяется технический регламент Таможенного союза «О
безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)». Так, пункт 1 Приложения 5
(упаковка металлическая) дополнен словом «ведра»; пункт 2 (упаковка
полимерная) - «ведра, поддоны»; пункт 4 (упаковка стеклянная) –
«бутыли»; пункт 6 - «корзины, поддоны». Пункт II Приложения 5
изложен в новой редакции. Дается ссылка с пояснением области
применения вводимых в Перечень наименований упаковки.
В проект изменений № 4 включены также положения, содержащие
основные требования к упаковке для ее повторного использования и
переработки, касающиеся требований к многооборотной (повторно
используемой) упаковке), к биоразлагаемой (компостируемой)
упаковке, к производству упаковки, к упаковке для ее переработки,
основанные на положениях Директивы (ЕС) 2018/852 от 30.05.2018г.
Европейского парламента, дополняющей Директиву 94/62/ЕС по
упаковке и упаковочным отходам.

