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Материалы, используемые для изготовления 

упаковки, изделий, контактирующих с пищевой 

продукцией, должны соответствовать требованиям, 

установленным соответствующим  техническим 

регламентом Таможенного союза.  

 

Статья 7  ТР ТС «О безопасности пищевой 

продукции»;  п.44 ТР ТС 033/2013 



Потребительская упаковка- упаковка предназначенная для 
продажи или первичной упаковки продукции, реализуемой 
конечному потребителю 
Транспортная упаковка- упаковка предназначенная для 
хранения и транспортирования продукции с целью защиты 
ее от повреждений при перемещении и образующая 
самостоятельную транспортную единицу 
Потребитель - физическое лицо, имеющее намеренье заказать 
или приобрести, либо заказывающее, приобретающее или 
использующее пищевую продукцию для личных, семейных 
домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской  деятельности (ТР маркировка) 

Потребительская упаковка- упаковка предназначенная для 

продажи или первичной упаковки продукции, реализуемой 

конечному потребителю 

Транспортная упаковка- упаковка предназначенная для 

хранения и транспортирования продукции с целью защиты 

ее от повреждений при перемещении и образующая 

самостоятельную транспортную единицу 

Потребитель - физическое лицо, имеющее намеренье 

заказать или приобрести, либо заказывающее, 

приобретающее или использующее пищевую продукцию для 

личных, семейных домашних или иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской  деятельности (ТР 

маркировка) 







• При изготовлении упаковки или 
укупорочных средств производителем 
продукции 

• в комплект материалов для 
подтверждения соответствия 
произведенной продукции включают 
протокол испытаний, подтверждающий 
соответствие  упаковки и/или 
укупорочных средств требованиям ТР 



• Решение ЕЭК № 116 от 17.12.2012 об Изменении в 

ТР ТС 005 

• П.1 Маркировка должна содержать …информацию о 

возможности утилизации и информирования 

потребителей 

• П.2 Маркировка должна содержать цифровое 

обозначение и (или) буквенное обозначение 

(аббревиатуру) материала, из которого 

изготавливается упаковка (укупорочные средства), в 

соответствии с Приложением 3 например, 

«PET»или «1» и пиктограмму рисунок 4 

(Приложение 4) возможность утилизации 

использованной упаковки (укупорочных средств) 

петля Мебиуса 

• Требования статьи 7 (Подтверждение 

соответствия) не распространяются на упаковку, 

производимую изготовителем молочной 

продукции  



Фольга, оболочки, пленки, 

полимерные гранулированные 

материалы, не 

предназначенные для 

розничной торговли, 

поставляемые на молочное 

предприятие не подлежат 

отдельному декларированию 
 



• Ст.8 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. 
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