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Директору
Департамента технического регулирования и
аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Т.Б. Нурашеву
УВАЖАЕМЫЙ ТИМУР БЕКБУЛАТОВИЧ!

Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация энергетические напитки Евразия», БИН
190440021915, некоммерческая организация, должным образом зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, направляет замечания и предложения к проекту изменения №4 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), (далее – «Изменения»).
Просим учесть замечания и предложения ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия» к изменению №4 к ТР ТС 005/2011.
В случае возникновения каких-либо вопросов и/или комментариев, просим обращаться по следующим контактным данным:
s.belgibayev@gmail.com
Приложение:
Настоящие замечания и предложения к проекту изменения №4 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 23 июня 2021 года составлены
на 7 (семи) листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические
напитки Евразия»
Должность

_________________________________
подпись

БЕЛЬГИБАЕВ САБЫРЖАН АБДРАХИМОВИЧ
ФИО
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЯ №4 К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ
ТР ТС 005/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ» от 23 июня 2021 года
№
Структурный элемент
п.п
Проекта Изм. №4 ТР ТС 005/2011
1
Статья 1, а) пункт 2:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«На все типы упаковки, поставляемые в
составе упакованной продукции, выпускаемой
в обращение на территории Союза,
распространяются требования только статей 2,
пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего
технического регламента»;
2
Статья 2 п г)
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;

Замечание и (или) предложение

Комментарий

Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в
в редакции:
«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»;

С учетом требований к составу, в
частности пищевой продукции,
для исключения неоднозначного
толкования,
считаем
необходимым
уточнить
формулировку.

Статья 2 п г) 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.)

Считаем необходимым уточнить
понятие с целью однозначной
идентификации и исключения из
объектов
ТР
ТС
005/2011
этикеточного
материала,
не
используемого для формирования
упаковки во избежание создания
административного
барьера.
Примером
такого
материала
являются
рулоны этикеток с
полиграфической
печатью,
наклеиваемые на
бутылки из
полиэтилентерефталата и пр.
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Помимо определения «утилизация упаковки»
необходимо ввести определение «переработка»,:
Переработка – любой вид переработки в ходе
которой отходы перерабатываются в продукты,
материалы или вещества для первоначальных или
других целей. Включает переработку органических
материалов за исключением рекуперации энергии
или переработки в материалы для дальнейшего
использования в качестве топлива или в целях
рекультивации.

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
/
EC
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
3
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и
безопасности
пищевых
продуктов»).
Использование переработанных
материалов и изделий должно
быть одобрено в Евразийском
экономическом
союзе
по
экологическим причинам при
условии, что установлены строгие
требования
для
обеспечения
безопасности пищевых продуктов
и защиты потребителей. Такие
требования следует устанавливать
с
учетом
технологических
характеристик различных групп
материалов и изделий.

Вторичная переработка
Согласно
Директивы
ЕС
2008/98 EC: ‘recycling’ means any
recovery operation by which waste
materials are reprocessed into
products, materials or substances
whether for the original or other
purposes.
It
includes
the
reprocessing of organic material but
does not include energy recovery
and the reprocessing into materials
that are to be used as fuels or for
backfilling operations;
4

Статья 5
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«Укупорочные средства, контактирующие с
пищевой продукцией, включая пищевые

Статья 5
подпункт 8 изложить в редакции:
«Укупорочные
средства,
контактирующие
с
пищевой
продукцией,
включая
пищевую

Формулировку
подпункта
8
статьи 5 ТР ТС предлагаем
уточнить, заменив «пищевые
продукты для детского питания»
4
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продукты для детского питания, парфюмернокосметической продукцией, не должны
выделять в контактирующие с ними
модельные и воздушную среды вещества в
количествах, вредных для здоровья человека,
превышающих
допустимые
количества
миграции химических веществ.»;
Статья 6, а) пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1.
Маркировка
должна
содержать
информацию,
необходимую
для
идентификации материала, из которого
изготавливается
упаковка
(укупорочные
средства), в целях облегчения сбора и
переработки или повторного использования
упаковки. Маркировка должна быть прочной,
стойкой к истиранию и долговечной.
Маркировка, необходимая для идентификации
материала, из которого изготавливается
упаковка,
должна
быть
нанесена
непосредственно на упаковку и (или)
сопроводительную документацию.
В
случае
отсутствия
на
упаковке
соответствующей маркировки изготовитель
продукции, который упаковывает данную
продукцию в упаковку, должен нанести на
ярлык (этикетку) маркировку, необходимую
для идентификации материала, из которого
изготавливается упаковка, в соответствии с
сопроводительной документацией на упаковку.
В
случае
отсутствия
на
упаковке
импортируемого товара соответствующей
маркировки, импортер такого товара должен
нанести на ярлык (этикетку) маркировку,

продукцию для детского питания, парфюмернокосметической продукцией, не должны выделять в
контактирующие с ними модельные и воздушную
среды вещества в количествах, вредных для
здоровья человека, превышающих допустимые
количества миграции химических веществ.»;
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить
редакции:

«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. Для не предназначенной для розничной
продажи
транспортной
упаковки
импортируемого товара допускается указывать
информацию
о
материале,
из
которого
изготовлена упаковка (укупорочные средства) и
возможности ее переработки в сопроводительной
документации.

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.
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необходимую для идентификации материала,
из которого изготовлена упаковка, в
соответствии
с
сопроводительной
документацией на упаковку. Если упаковка
изготовлена из двух и более материалов, то
маркировка наносится на ярлык (этикетку) с
указанием всех материалов.
Маркировка, необходимая для идентификации
материала, из которого изготавливается
укупорочное средство (его корпус), при
наличии технологических и конструктивных
возможностей, определяемых изготовителем,
наносится непосредственно на укупорочное
средство, при их отсутствии соответствующая
информация указывается в сопроводительной
документации на укупорочные средства.»;
12.
Дополнить Приложением 6 следующего Необходимо включить в ТР ТС 005 определение В Приложения 6, начиная с его
содержания:
переработки.
названия включены требования к
«Приложение 6
Необходимо уточнить требование.
переработке,
при
этом
Требования к производству упаковки, включая
определение переработки в ТР
ее переработку
005
отсутствует.
Введение
требований к неопределенному
процессу
неправомерно,
поскольку приведет к созданию
неоднозначному толкованию и
созданию
административных
барьеров для бизнес сообщества.
Необходимо дать определение (см
п. 3 данных комментариев), к
которому далее устанавливать
требования.
В
пункте
3
статьи
6
разработчиком
предложено
дополнение информации также
6
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Приложение 6, п. 2.1.
Требования к производству упаковки, включая
ее переработку
2.1 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.

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.
Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Во избежание неоднозначного
2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные толкования необходимо четко
материальные ресурсы (в целях получения исходных обозначить приоритетную цель
материалов): упаковка должна производиться с переработки.
учетом возможности приоритетного способа
переработки
–
переработка
во
вторичные
материальные ресурсы (в том числе для упаковки
той же самой продукции, что и до переработки)
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