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Уважаемый Тимур Бекбулатович!
Союз производителей соков, воды и напитков (далее - Союз, СОЮЗНАПИТКИ),
объединяющий производителей безалкогольных напитков, соковой продукции, питьевой
и минеральной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на
российском рынке продукции, направляет замечания и предложения к проекту изменения
технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
(далее - изменение).
В статье 1 ТР ТС 005/2011 предлагается расширить область применения ТР ТС
005/2011, с включением упаковки, поставляемой в составе упакованной продукции. С
учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения
неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку в виде ««На
все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в
обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,
2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием
«утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие
«переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6
изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное
понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива
2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и
международным законодательством, и может включать использование упаковки для
производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно
введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы
утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической
документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»).
Разработчиком изменения вводится понятие «упаковочные материалы с
полиграфической печатью» - «упаковочные материалы, в том числе комбинированные и
многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической
печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные
для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания
или завертывания продукта». Считаем необходимым уточнить понятие с целью
однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного
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материала, не используемого для формирования упаковки - «упаковочные материалы, в
том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или
в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом
продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и
др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного
материала, не используемого для формирования упаковки.
Примером такого
материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на
бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые
продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в
соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции».
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого
упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес
изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого
изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С
учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в
том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания
сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в
транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить
издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также
способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит
требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не
представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов
ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить
требование.
В изменении (пункт 2.1 приложения 6) обозначен приоритетный способ переработки
упаковки - во вторичные материальные ресурсы. В отсутствие в изменении отдельного
понятия «вторичные материальные ресурсы», предлагаем уточнить «Упаковка,
перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных
материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного
способа переработки — переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для
производства аналогичной упаковки).
Разработчиком предложено расширение объектов технического регулирования ТР
ТС 005/2011 (приложение №5) на поддоны деревянные (для пищевой и
сельскохозяйственной продукции) и полимерные (для пищевой, сельскохозяйственной и
парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового
назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки), кроме бывших в
употреблении. При этом в пояснительной записке и иных материалах к изменению
отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят
поддоны к упаковке. Кроме того, остается неясным каким образом будет проводиться
идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и
сельскохозяйственной продукции, в том числе в случае размещения на них одновременно

и пищевой и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении
новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика
приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах
обращения поддонов, усложнению документооборота, необходимости дополнительного
маркирования поддонов, в том числе при импорте товаров, размещаемых на поддонах.
Предлагаем исключить поддоны из изменения.
Просим учесть замечания и предложения Союза к изменению ТР ТС 005/2011.
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