Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769
(ред. от 17.12.2012)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О
безопасности упаковки"
(вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
безопасности упаковки")

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
РЕШЕНИЕ
от 16 августа 2011 г. N 769
О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ"

(в ред. решения Совета Евразийской экономической
комиссии от 15.06.2012 N 35,
решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 22.06.2012 N 93,
решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 17.12.2012 N 116)
В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010
года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:
1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)
(прилагается).
2. Утвердить:
2.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС
005/2011) (прилагается);
2.2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции (прилагается).
3. Установить:
3.1. технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (далее - Технический
регламент) вступает в силу с 1 июля 2012 года;
3.2. документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным
законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами
Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического
регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 2014 года, за
исключением таких документов, выданных или принятых до дня официального опубликования настоящего
Решения, которые действительны до окончания срока их действия.
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке
(подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным
законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами
Таможенного союза, не допускается;
3.3. до 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными законодательством государств членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, при наличии
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента;
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)
в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза или с Решением Комиссии от
20 сентября 2010 года N 386.
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 93)
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза не допускается;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 93)
3.3-1. до 1 января 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического
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регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно законодательству государств членов Таможенного союза или нормативным правовым актам Таможенного союза, без документов об
обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия
(знаком обращения на рынке);
(пп. 3.3-1 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 93)
3.4. обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке
(подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, а также продукции,
указанной в подпункте 3.3-1 настоящего Решения, допускается в течение срока годности (срока службы)
продукции, установленного в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.
(пп. 3.4 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 93)
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)
в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза или с Решением Комиссии от
20 сентября 2010 года N 386.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза не допускается.
4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий,
необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.
5. Белорусской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения
стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации Перечней стандартов, указанных в пункте
2 настоящего Решения, и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического
регламента в Секретариат Комиссии для утверждения в установленном порядке.
Члены Комиссии Таможенного союза:
От Республики
Беларусь
С.РУМАС
(Печать)

От Республики
Казахстан
У.ШУКЕЕВ
(Печать)

От Российской
Федерации
И.ШУВАЛОВ
(Печать)

Утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза
от 16 августа 2011 г. N 769
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Утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза
от 16 августа 2011 г. N 769
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ"
(ТР ТС 005/2011)

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии
от 15.06.2012 N 35, от 17.12.2012 N 116)
Предисловие
1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской
Федерации от 18 ноября 2010 года.
2. Настоящий технический регламент разработан с целью установления на таможенной территории
Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к упаковке
(укупорочным средствам), обеспечения свободного перемещения упаковки (укупорочных средств),
выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза.
3. Если в отношении упаковки (укупорочных средств) приняты иные технические регламенты
Таможенного союза, устанавливающие требования к упаковке (укупорочным средствам), то упаковка
(укупорочные средства) должна соответствовать требованиям всех технических регламентов Таможенного
союза, действие которых на нее распространяется.
Статья 1. Область применения
1. Настоящий технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том числе
укупорочные средства в соответствии с Приложением 5, являющиеся готовой продукцией, выпускаемой в
обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от страны происхождения.
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116)
2. На все типы упаковки (укупорочные средства), которые изготавливаются производителем
продукции, упаковываемой в процессе производства такой продукции, выпускаемой в обращение на
таможенной территории Таможенного союза, распространяются требования только статей 2, 4, 5, пунктов 1
и 2 статьи 6 в части информации о возможности утилизации использованной упаковки (укупорочных
средств) с указанием цифрового обозначения и (или) буквенного обозначения (аббревиатуры) материала,
из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), и статьи 9 настоящего технического
регламента.
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 116)
3. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на
таможенной территории Таможенного союза требования к упаковке (укупорочным средствам) и связанные с
ними требования к процессам хранения, транспортирования и утилизации, в целях защиты жизни и
здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных, растений, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей упаковки (укупорочных средств)
относительно ее назначения и безопасности.
4. Упаковка подразделяется по используемым материалам на следующие типы:
металлическая;
полимерная;
бумажная и картонная;
стеклянная;

Страница 4 из 11

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769
(ред. от 17.12.2012)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О
безопасности упаковки"
(вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
безопасности упаковки")

деревянная;
из комбинированных материалов;
из текстильных материалов;
керамическая.
5. Средства укупорочные подразделяются по используемым материалам на: металлические,
корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку для медицинских приборов,
лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов.
Статья 2. Определения
В настоящем техническом регламенте Таможенного союза применяются следующие термины и их
определения:
идентификация - процедура отнесения упаковки (укупорочных средств) к области применения
настоящего технического регламента и установления соответствия фактических характеристик упаковки
(укупорочных средств) данным, содержащимся в технической документации (в том числе в
сопроводительных документах) к ней;
изготовитель (производитель) - юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального
предпринимателя, осуществляющие от своего имени производство и (или) выпуск в обращение упаковки
(укупорочных средств) и ответственные за ее соответствие требованиям безопасности настоящего
технического регламента;
импортер - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом
государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу упаковки (укупорочных
средств), осуществляет реализацию и (или) использование упаковки (укупорочных средств) и несет
ответственность за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента
Таможенного союза;
маркировка упаковки (укупорочных средств) - информация в виде знаков, надписей, пиктограмм,
символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для
обеспечения идентификации, информирования потребителей;
многооборотная упаковка - упаковка, предназначенная для ее многократного применения;
модельная среда - среда, имитирующая свойства пищевой продукции;
обращение на рынке - процессы перехода упаковки (укупорочных средств) от изготовителя к
потребителю (пользователю), которые проходит упаковка (укупорочные средства) после завершения ее
изготовления;
потребительская упаковка - упаковка, предназначенная для продажи или первичной упаковки
продукции, реализуемой конечному потребителю;
применение по назначению - использование упаковки (укупорочных средств) в соответствии с ее
назначением, установленным изготовителем;
тип упаковки (укупорочных средств) - классификационная единица, определяющая упаковку
(укупорочное средство) по материалу и конструкции;
типовой образец - образец упаковки (укупорочного средства), выбранный из группы однородной
продукции, выполненной из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии, одной и той же
конструкции и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности;
транспортная упаковка - упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с
целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную
единицу;
укупорочное средство - изделие, предназначенное для укупоривания упаковки и сохранения ее
содержимого;
упаковка - изделие, которое используется для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и
разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой продукции.
упаковочный материал - материал, предназначенный для изготовления упаковки.
Статья 3. Правила обращения на рынке
1. Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обращение на таможенной территории
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Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения)
соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническими
регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на упаковку (укупорочные
средства).
2. Упаковка (укупорочные средства), соответствие которой требованиям настоящего технического
регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза и не допускается к обращению на таможенной территории
Таможенного союза.
Статья 4. Обеспечение соответствия требованиям безопасности
1. Соответствие упаковки (укупорочных средств) настоящему техническому регламенту
обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
настоящего технического регламента, и стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения)
соответствия продукции (далее - стандарты).
Выполнение на добровольной основе требований данных стандартов свидетельствует о соответствии
упаковки (укупорочных средств) требованиям настоящего технического регламента.
2. Перечни стандартов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, утверждает Комиссия Таможенного
союза.
Статья 5. Требования безопасности
1. Упаковка (укупорочные средства) и процессы ее хранения, транспортирования и утилизации
должны соответствовать требованиям безопасности настоящей статьи.
2. Упаковка (укупорочные средства) должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы
при ее применении по назначению обеспечивалась минимизация риска, обусловленного конструкцией
упаковки (укупорочных средств) и применяемыми материалами.
3. Безопасность упаковки должна обеспечиваться совокупностью требований к:
применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части санитарно-гигиенических
показателей;
механическим показателям;
химической стойкости;
герметичности.
4. Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, должна
соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложении 1.
Условия моделирования санитарно-химических исследований упаковки указаны в Приложении 2.
5. Упаковка, предназначенная для упаковывания пищевой продукции, включая детское питание,
парфюмерно-косметической продукции, игрушек, изделий детского ассортимента, не должна выделять в
контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья
человека, превышающих предельно допустимые количества миграции химических веществ.
6. Упаковка по механическим показателям и химической стойкости (если они предусмотрены
конструкцией и назначением упаковки) должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в
пунктах 6.1 - 6.8 настоящей статьи:
6.1. упаковка металлическая:
- должна обеспечивать герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха;
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки;
- внутреннее покрытие должно быть стойким к упаковываемой продукции и (или) выдерживать
стерилизацию или пастеризацию в модельных средах;
- должна быть стойкой к коррозии.
6.2. упаковка стеклянная:
- должна выдерживать внутреннее гидростатическое давление в зависимости от основных
параметров и назначения;
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- должна выдерживать без разрушения перепад температур;
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки;
- водостойкость стекла должна быть не ниже класса 3/98 (для пищевой продукции, включая детское
питание, парфюмерно-косметической продукции);
- должна быть кислотостойкой (для банок и бутылок для консервирования, пищевых кислот и
продуктов детского питания);
- не должна повторно использоваться для контакта с детским питанием.
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 35)
6.3. упаковка полимерная:
- должна обеспечивать герметичность;
- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без
разрушения (для укупоренных изделий, кроме парфюмерно-косметической продукции);
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме
пакетов и мешков);
- не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды (кроме пакетов и
мешков);
- ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать установленную нагрузку;
- сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду;
- должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков);
- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.
6.4. упаковка картонная и бумажная:
- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без
разрушения;
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки.
6.5. упаковка из комбинированных материалов:
- должна быть герметичной (при наличии укупорочных средств) или обеспечивать установленную
прочность соединительных швов;
- должна быть влагостойкой;
- поверхность внутреннего покрытия не должна быть окислена;
- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.
6.6. упаковка из текстильных материалов:
- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без
разрушения;
- должна выдерживать установленную разрывную нагрузку.
6.7. упаковка деревянная:
- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без
разрушения;
- должна выдерживать установленное количество ударов на горизонтальной или наклонной
плоскостях;
- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки;
- влажность древесины должна соответствовать установленной.
6.8. упаковка керамическая:
- должна быть водостойкой.
7. Безопасность укупорочных средств должна обеспечиваться совокупностью требований к:
применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части санитарно-гигиенических
показателей;
герметичности;
химической стойкости;
безопасному вскрытию;
физико-механическим показателям.
8. Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложении 1.
Условия моделирования санитарно-химических исследований укупорочных средств указаны в
Приложении 2.
Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание,
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парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные среды
вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции
химических веществ.
9. Укупорочные средства по физико-механическим показателям и химической стойкости должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в пунктах 9.1 - 9.4 настоящей статьи:
9.1. металлические укупорочные средства:
- должны обеспечивать герметичность упаковки (кроме колпачков для парфюмерно-косметической
продукции, мюзле, скобы);
- крышки для консервирования должны быть стойкими к горячей обработке;
- крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств должен соответствовать
установленным требованиям;
- клеевой шов обжимных и обкаточных колпачков должен быть прочным;
- кронен-пробки должны выдерживать внутреннее гидростатическое давление;
- должны быть стойкими к коррозии;
- лакокрасочное покрытие внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки в процессе
пастеризации и стерилизации должно быть устойчиво к воздействию модельных сред.
9.2. полимерные и комбинированные укупорочные средства:
- должны обеспечивать герметичность упаковки (кроме колпачков термоусадочных, обкаточных,
клапанов, дозаторов-ограничителей, рассекателей, прокладок уплотнительных, крышек для закрывания) в
установленных условиях эксплуатации;
- крутящий момент при открывании винтовых крышек и колпачков должен соответствовать
установленным требованиям;
- укупорочные средства, предназначенные для укупоривания игристых (шампанских) и газированных
вин должны выдерживать внутреннее гидростатическое давление;
- клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;
- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться;
- количество полимерной пыли не должно быть выше установленного;
- крышки для консервирования должны быть стойкими к горячей обработке;
- крышки для консервирования должны быть стойкими к растворам кислот.
9.3. корковые укупорочные средства:
- должны обеспечивать герметичность упаковки;
- влажность пробок и уплотнительных прокладок должна соответствовать установленным
требованиям;
- предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок должен соответствовать
установленным требованиям;
- агломерированные и сборные пробки должны выдерживать кипячение в воде без разрушений и
появления трещин;
- капиллярность боковой поверхности должна соответствовать установленным требованиям;
- количество пробковой пыли натуральных, кольматированных, агломерированных и сборных пробок
не должно быть выше установленного.
9.4. картонные укупорочные средства:
- должны быть устойчивы к воздействию модельных сред;
- не должны расслаиваться на составляющие.
10. Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие типов упаковки (укупорочных средств),
изготавливаемой производителем упаковываемой продукции в процессе производства такой продукции,
требованиям пунктов 1 - 9 настоящей статьи, включают в комплект доказательственных материалов,
формируемый при подтверждении соответствия упакованной продукции.
11. Требования к процессам обращения упаковки (укупорочных средств) на рынке (хранения,
транспортирования, утилизации):
11.1. упаковку (укупорочные средства) хранят в соответствии с требованиями нормативных и (или)
технических документов на конкретные типы упаковки (укупорочных средств);
11.2. транспортирование упаковки (укупорочных средств) осуществляется всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов;
11.3. в целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды упаковка
(укупорочные средства), бывшая в употреблении, должна быть утилизирована в порядке, установленном
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законодательством государства - члена Таможенного союза;
11.4. при невозможности утилизации упаковки (укупорочных средств) информация должна быть
доведена до потребителя путем нанесения соответствующей маркировки.
Статья 6. Требования к маркировке упаковки (укупорочных средств)
1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из
которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), а также информацию о возможности его
утилизации и информирования потребителей.
2. Маркировка должна содержать цифровое обозначение и (или) буквенное обозначение
(аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с
Приложением 3, и содержать пиктограммы и символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 упаковка (укупорочные средства), предназначенные для контакта с пищевой продукцией; рисунок 2 упаковка (укупорочные средства) для парфюмерно-косметической продукции; рисунок 3 - упаковка
(укупорочные средства), не предназначенные для контакта с пищевой продукцией; рисунок 4 - возможность
утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса.
3. Информация об упаковке (укупорочных средствах), должна быть приведена в сопроводительных
документах и содержать:
наименование упаковки (укупорочных средств);
информацию о назначении упаковки (укупорочных средств);
условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;
способ обработки (для многооборотной упаковки);
наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним;
наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию
для связи с ним (при их наличии);
дату изготовления (месяц, год);
срок хранения (если установлен изготовителем (производителем)).
4. Информация должна быть изложена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах)
государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах)
государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.
Статья 7. Подтверждение соответствия
1. Перед выпуском в обращение на таможенной территории Таможенного союза упаковка
(укупорочные средства) должна быть подвергнута процедуре подтверждения соответствия требованиям
настоящего технического регламента.
2. Подтверждение соответствия упаковки (укупорочных средств) требованиям настоящего
технического регламента носит обязательный характер и осуществляется в форме декларирования
соответствия по одной из следующих схем:
2.1. схемы 3Д, 4Д, 5Д - в отношении упаковки (укупорочных средств), предназначенной для
упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, парфюмерно-косметической продукции,
имеющей непосредственный контакт с упакованной продукцией, игрушек и изделий детского ассортимента,
имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка (в случае упаковки (укупорочных средств), имеющей
разные материалы, типоразмеры, толщину применяемых материалов, испытания могут быть проведены на
типовых образцах, включающих особенности типа упаковки (укупорочных средств);
2.2. схемы 1Д и 2Д - в отношении упаковки (укупорочных средств), не указанной в подпункте 2.1
настоящего пункта (в случае упаковки (укупорочных средств), имеющей разные материалы, типоразмеры,
толщину применяемых материалов, испытания могут быть проведены на типовых образцах, включающих
особенности типа упаковки (укупорочных средств).
3. Декларирование соответствия серийно выпускаемой упаковки (укупорочных средств) проводит
изготовитель либо уполномоченное изготовителем лицо.
Декларирование соответствия партии упаковки (укупорочных средств) проводит изготовитель
(уполномоченное изготовителем лицо), импортер.
4. Идентификацию упаковки (укупорочных средств) при декларировании ее соответствия требованиям
настоящего технического регламента проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо),
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импортер.
5. Принятие декларации о соответствии включает в себя следующие процедуры:
- формирование и анализ нормативной и технической документации;
- проведение испытаний;
- формирование комплекта доказательственных материалов;
- принятие и регистрация декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
6. При декларировании соответствия изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер
самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия упаковки
(укупорочных средств) требованиям настоящего технического регламента.
7. Доказательственные материалы для принятия декларации о соответствии должны включать в себя:
- протокол (протоколы) испытаний, проведенных изготовителем (уполномоченным изготовителем
лицом), импортером и (или) аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза,
подтверждающий соответствие декларируемым требованиям (при условии, что с момента оформления
протокола (протоколов) прошло не более одного года);
- перечень стандартов, требованиям которых должна соответствовать упаковка (укупорочные
средства), из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 4;
- описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований настоящего
технического регламента, если стандарты, указанные в пункте 2 статьи 4, отсутствуют или не применялись;
- другие документы, подтверждающие соответствие упаковки (укупорочных средств) требованиям
настоящего технического регламента, в том числе сертификат соответствия на систему менеджмента или
акт (протокол) оценки системы менеджмента (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия на
конкретный тип упаковки (укупорочных средств) (при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или
протоколы испытаний на материалы (при наличии).
8. Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии
Таможенного союза.
Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с законодательством Таможенного
союза.
9. Декларация о соответствии оформляется на конкретное наименование упаковки (укупорочных
средств) или на группу упаковки (укупорочных средств), изготовленных из одних материалов и имеющих
одинаковую конструкцию, и отвечающих одним и тем же требованиям безопасности.
10. Комплект доказательственных материалов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, вместе
с декларацией о соответствии, должен храниться у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
импортера в течение срока, установленного законодательством Таможенного союза.
11. Декларация о соответствии упаковки (укупорочных средств) принимается на срок не более 5 лет
для серийно выпускаемой продукции. Декларация о соответствии на партию упаковки (укупорочных
средств) принимается без указания срока ее действия.
Декларация о соответствии партии упаковки (укупорочных средств) действует только в отношении
упаковки (укупорочных средств), относящейся к конкретной партии.
Статья 8. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза
1. Упаковка (укупорочные средства), соответствующая требованиям настоящего технического
регламента и прошедшая процедуру подтверждения соответствия согласно статье 7 настоящего
технического регламента, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза, который проставляется в сопроводительной документации.
2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза осуществляется изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, импортером перед
размещением продукции на рынке.
3. Упаковка (укупорочные средства) маркируется единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза при ее соответствии требованиям настоящего технического
регламента, а также других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее
распространяется.
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Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769
(ред. от 17.12.2012)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О
безопасности упаковки"
(вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
безопасности упаковки")

Статья 9. Защитительная оговорка
1. Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета
выпуска в обращение упаковки (укупорочных средств) на таможенной территории Таможенного союза, а
также изъятия с рынка упаковки (укупорочных средств), не соответствующих требованиям настоящего
технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза, действие которых
распространяется на упаковку (укупорочные средства).
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