Актуальные вопросы и ответы
Учитывая внесенные Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии № 96 от 18.10.2016 изменения
в технический регламент Таможенного
союза 005/2011 «О безопасности
упаковки», должен ли изготовитель
продукции,
который
упаковывает
данную продукцию в упаковку, нанести
на ярлык (этикетку) маркировку,
необходимую
для
идентификации
материала
укупорочного
средства,
являющегося частью упаковки?

Требования к упаковке (укупорочным средствам) установлены
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки»
(TP ТС 005/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза
от 16 августа 2011 г. № 769 (далее – TP ТС 005/2011).
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября
2016 г. № 96 (далее – Решение № 96) приняты изменения, которые вносятся
в TP ТС 005/2011 и вступают в силу 21 мая 2017 года.
Указанные изменения касаются, в том числе статьи 6 TP ТС 005/2011,
и устанавливают, что маркировка, необходимая для идентификации
материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства),
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. При наличии
технологических
и
конструктивных
возможностей,
определяемых
изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные
средства, при их отсутствии соответствующая информация указывается в
сопроводительной документации на укупорочные средства.
Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное
обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка
(укупорочные средства), в соответствии с Приложением № 3 и должна
содержать символы в соответствии с Приложением № 4.
Решением Коллегии Комиссии от 16 января 2017 г. № 4 «О порядке
введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности упаковки» (TP ТС 005/2011)» предусмотрены переходные
положения по введению в действие изменений в TP ТС 005/2011, принятых
Решением № 96.
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В частности установлено, что:
а) документы об оценке соответствия продукции, в отношении которой
Решением № 96 внесены изменения, обязательным требованиям,
установленным ТР ТС 005/2011, принятые до дня вступления в силу Решения
№ 96, действительны до окончания срока их действия;
б) производство и выпуск в обращение на территориях государств –
членов Евразийского экономического союза продукции, являющейся объектом
технического регулирования технического регламента, при наличии
документов об оценке соответствия, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, допускаются до окончания срока действия таких документов;
в) обращение продукции, являющейся объектом технического
регулирования технического регламента, выпущенной в обращение в период
действия документов об оценке соответствия, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, допускается в течение срока хранения (срока годности)
этой продукции.
Таким образом, указанные переходные положения, в том числе
распространяются на изготовителя продукции, который упаковывает
продукцию в упаковку, в случае отсутствия на данной упаковке
соответствующей маркировки, необходимой для идентификации материала,
из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной
документацией на упаковку.

