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Евразийская экономическая
комиссия
Департамент технического
регулирования и аккредитации
Копия: Белорусский
государственный концерн
пищевой промышленности
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»

О публичном обсуждении
проекта изменений в
ТР ТС 005/2011
ОАО «Минский завод игристых вин», рассмотрев проект Изменений № 4
в • ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 (далее - проект
изменений) направляет свои предложения:
1. В соответствии с п. 9.1 проекта изменений '№ 4 в ТР ТС 005/2011
«лакокрасочное покрытие мюзле должно быть устойчиво к воздействию
модельных сред». При условии того, что мюзле не контактирует с пищевой
продукцией не понятно, что понимать под модельной средой? Предлагается
расширить перечень модельных сред в частности для укупорочных
металлических средств (мюзле), не контактирующих с пищевой продукцией.
2.В соответствии с п.1 ст. 6 проекта изменений № 4 в ТР ТС 005/2011
определено, что «в случае отсутствия на упаковке импортируемого товара
соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык
(этикетку) маркировку, необходимую для,,, идентификации материала, из
которого изготовлена упаковка, > в соответствии : с сопроводительной
документацией на упаковку», что в свою очередь не подразумевает вынос на
маркировку товара информации об укупорочных средствах. Для устранения
разногласий предлагается дополнить данный пункт: информация об
укупорочных средствах на ярлык (этикетку) маркировку импортируемого
товара, изготовленного товара, укупоренного с помощью укупорочных средств,
выносится по желанию изготовителя (импортёра) товара.
3. Считаем необходимым уточнить варианты возможных способов
тилизации,' которые необходимо указывать в маркировке г.огттяг.нп п.4 ст. 6
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4. Обращаем внимание, что в Приложении 6 отсутствует п. 4,
упоминаемый в п.З ст. 6 проекта изменений № 4 в ТР ТС 005/2011.
5. Статья 2 п. г) предлагается изложить в редакции: 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 (за исключением этикеточного материала не используемого для
формирования упаковки (напр, рулоны этикеток с полиграфической печатью,
наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.).
Главный инженер,
и.о. генерального директора
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