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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Журнал «Стандарты и качество» продолжает публиковать ответы  
на наиболее значимые вопросы, поступающие в Департамент тех-
нического регулирования и аккредитации ЕЭК.

Производитель кукурузной палочки принимает 

декларацию о соответствии продукции требова-

ниям технических регламентов Таможен ного  

союза (ТР ТС) и выпускает набор, состоящий  

из кукурузной палочки и игрушки. На игрушку 

имеется сертификат соответствия требованиям 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

При маркировке продукции нет возможности 

нанести на потребительскую упаковку инфор-

мацию о стране происхождения игрушки (так 

как игрушка может быть изготовлена в Китае, 

России или другой стране), а пленка для упа-

ковки заказывается заранее.

Поэтому на потребительской упаковке нане-

сена следующая информация: «Страна проис-

хождения и изготовитель игрушек: см. на лист-

ке-вкладыше, который находится внутри упа-

ковки».

Является ли это нарушением TP ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки»?

Согласно п. 2 ст. 52 Договора о Евразийском экономи-

ческом союзе от 29 мая 2014 г., технические регламенты 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют 

прямое действие на территории ЕАЭС.

Обязательные для применения и исполнения на тер-

ритории ЕАЭС требования к маркировке упакованной 

пищевой продукции и пищевой продукции, помещенной 

в транспортную упаковку, установлены ТР ТС «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), 

принятым Решением Комиссии Таможенного союза  

от 9 декабря 2011 г. № 881.

Маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4.1 ст. 4 

ТР ТС 022/2011.

П. 2 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011 установлено, что све-

дения, предусмотренные подп. 1, 4—6 п. 1 ч. 4.1 и п. 13 

ч. 4.4 ст. 4 ТР ТС 022/2011, должны наноситься на по-

требительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление 

которой с потребительской упаковки затруднено.

Сведения, предусмотренные подп. 2, 3, 7—11 п. 1  

ч. 4.1 ст. 4, должны наноситься на потребительскую упа-

ковку и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш,  

и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упа-

ковочную единицу либо прилагаемый к каждой упако-

вочной единице (п. 3 ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011).

Согласно ст. 3 ТР ТС 022/2011, пищевая продукция 

выпускается в обращение на рынке при соответствии ее 

маркировки ТР ТС 022/2011, а также другим ТР ТС, дей-

ствие которых на нее распространяется.

Обязательные для применения и исполнения на тер-

ритории ЕАЭС требования к игрушкам установлены  

ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), ут-

вержденным Решением Комиссии ТС от 23 сентября 

2011 г. № 798.

Требования к маркировке игрушек установлены п. 5 

ст. 4 ТР ТС 008/2011. В соответствии с подп. 5.1 п. 5  

ст. 4 ТР ТС 008/2011 маркировка игрушек должна быть 

достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, до-

ступной для осмотра и идентификации.

Маркировка игрушек должна содержать: наименова-

ние игрушки, наименование страны, где изготовлена 

игрушка, наименование и местонахождение изготови-

теля (уполномоченного изготовителем лица), импорте-

ра, информацию для связи с ними, товарный знак изго-

товителя (при наличии), минимальный возраст ребенка, 

для которого предназначена игрушка, или пиктограмму, 

обозначающую возраст ребенка, информацию об ос-

новном конструкционном материале (для детей до трех 

лет) (при необходимости), информацию о способах ухо-

да за игрушкой (при необходимости), дату изготовления 

(месяц, год), срок службы или срок годности (при их 

установлении), условия хранения (при необходимости) 

(подп. 5.3 п. 5 ст. 4 ТР ТС 008/2011).
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При этом в соответствии с п. 2 Протокола о техниче-

ском регулировании в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (Приложение № 9 к Договору) «уполномо-

ченное изготовителем лицо» — зарегистрированные  

в установленном законодательством государства-члена 

ЕАЭС порядке на его территории юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпри-

нимателя, которые на основании договора с изготови-

телем, в том числе иностранным изготовителем, осу-

ществляют действия от имени этого изготовителя при 

оценке соответствия и выпуске в обращение продукции 

на территории ЕАЭС, а также несут ответственность  

за несоответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС.

Следует отметить, что в целях реализации прав по-

требителей государств-членов ЕАЭС следует учитывать 

требования законодательства государств-членов ЕАЭС 

в сфере защиты прав потребителей, в том числе в части 

представления сведений об изготовителе (уполномо-

ченном изготовителем лице).

В соответствии с пунктами 5 статей 5 ТР ТС 004/2011 

и ТР ТС 020/2011 эксплуатационные документы выпол-

няются на русском языке и на государственном(ых) 

языке(ах) государства-члена ТС при наличии соответ-

ствующих требований в законодательстве(ах) госу-

дарства(в)-члена(ов) ТС.

В целях обеспечения единообразного подхода к мар-

кировке продукции, п. 6 Протокола о техническом регу-

лировании в рамках Евразийского экономического со-

юза (Приложение № 9 к Договору) установлено, что 

при обращении продукции на территории ЕАЭС марки-

ровка продукции должна быть нанесена на русском 

языке и при наличии соответствующих требований  

в законодательстве государств-членов ЕАЭС на 

государственном(ых) языке(ах) государства-члена 

ЕАЭС, на территории которого реализуется продукция.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктами 1 ста-

тей 8 ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 продукция, соот-

ветствующая требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 

и ТР ТС 020/2011 и прошедшая подтверждение соответ-

ствия требованиям, установленным указанными ТР ТС, 

должна иметь маркировку единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза (далее — единый знак обращения).

Следует учитывать, что продукция маркируется 

единым знаком обращения при ее соответствии тре-

бованиям всех ТР ТС, действие которых на нее рас-

пространяется, предусматривающих нанесение дан-

ного знака (пункты 5 статей 8 ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 

020/2011).

В связи с вступлением в силу ТР ТС «О безо-

пасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), при про-

изводстве и импорте оболочек для производ-

ства колбас и сосисок, в том числе прошедших 

дополнительную обработку (печать, гофра-

цию), возникают следующие вопросы:

1. В Приложении 3 к TP ТС 005/2011 на рис. 4 

представлены два варианта петли Мебиуса. 
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Следует отметить, что, согласно подп. 5.2 п. 5 ст. 4  

ТР ТС 008/2011, место и способ нанесения маркировки 

определяются изготовителем (уполномоченным изгото-

вителем лицом) и импортером.

Вместе с тем, в зависимости от вида игрушки, в со-

держание маркировки включают сведения, предусмо-

тренные подп. 5.4 п. 5 ст. 4 ТР ТС 008/2011, в том числе 

предупредительные надписи в соответствии с При-

ложением 3 к ТР ТС 008/2011. Согласно п. 5 указанного 

приложения, на упаковку пищевого продукта, содержа-

щего игрушку, должна быть нанесена предупреждаю-

щая надпись: «Содержит игрушку».

При поставке осветительного оборудования 

на территорию Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС):

1. Какую информацию необходимо указывать 

на упаковке осветительного оборудования 

(светодиодных ламп и лент, компактно-люми-

несцентных ламп)?

2. Какие требования существуют к этой ин-

формации?

3. На каких языках должна быть продублиро-

вана информация?

4. Нужно ли указывать на упаковке местный 

адрес и телефон для писем и претензий для 

каждой языковой версии?

5. Обязаны ли производители указывать на 

упаковке российский адрес и телефон для пи-

сем и претензий для каждой языковой версии?

В соответствии с п. 2 ст. 99 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее — 

Договор) решения органов ЕАЭС, в том числе 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), действу-

ющие на дату вступления в силу Договора, сохраняют 

свою юридическую силу и применяются в части, не про-

тиворечащей Договору.

П. 2 ст. 52 Договора определено, что ТР ЕАЭС имеют 

прямое действие на территории ЕАЭС.

Световое оборудование является объектом техниче-

ского регулирования ТР ТС «О безопасности низко-

вольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и ТР ТС 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств» (ТР ТС 020/2011), принятых Решениями 

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г.  

№ 768 и от 9 декабря 2011 г. № 879 соответственно.

Требования к маркировке и эксплуатационным докумен-

там установлены ст. 5 ТР ТС 004/2011 и ст. 5 ТР ТС 020/2011.

В частности, наименование изготовителя и (или) его 

товарный знак должны быть нанесены на продукцию (по 

возможности) и упаковку (пункты 1, 2 статей 5 ТР ТС 

004/2011 и ТР ТС 020/2011).

Эксплуатационные документы к продукции должны 

содержать, в том числе, наименование и местона-

хождение изготовителя (уполномоченного изготови-

телем лица), импортера, информацию для связи  

с ними.
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Чем они различаются и в каких случаях приме-

нять каждый из вариантов?

2. В п. 1 ст. 6 TP ТС 005/2011 говорится о том, 

что маркировка должна содержать информацию, 

необходимую для идентификации упаковки. Чем 

следует руководствоваться при выборе цифро-

вого и буквенного обозначения материала? 

3. В Приложении 3 к TP ТС 005/2011 отсутствуют 

обозначения белковых и целлюлозных оболочек. 

Какую маркировку необходимо наносить на них?

4. На какие именно материалы необходимо 

предоставлять информацию о составе на упа-

ковке? Например, колбасная фиброузная обо-

лочка завернута в полиэтилен и упакована  

в гофрокороб. Какую информацию необходимо 

указать на гофрокоробе? Только информацию 

для идентификации материала гофрокороба 

или информацию о материале оболочки (това-

ра), а также полиэтиленовой пленки?

Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обра-

щение на таможенной территории ТС при условии,  

что она прошла необходимые процедуры оценки  

(подтверждения) соответствия, установленные ТР ТС  

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятым 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 

2011 г. № 769 (далее — Решение № 769), а также други-

ми ТР ТС, действие которых распространяется на упа-

ковку (укупорочные средства).

ТР ТС 005/2011 распространяется на все типы упаков-

ки, в том числе укупорочные средства, в соответствии  

с Приложением 5 являющиеся готовой продукцией, вы-

пускаемой в обращение на таможенной территории ТС 

независимо от страны происхождения.

Требования к маркировке упаковки (укупорочных 

средств) регламентированы ст. 6 ТР ТС 005/2011.

Относительно применения в маркировке упаковки 

(укупорочных средств) петли Мебиуса сообщаем, что  

в соответствии с п. 2 ст. 6 ТР ТС 005/2011 маркировка 

упаковки (укупорочных средств) должна содержать пик-

тограммы и символы в соответствии с Приложением 4  

к ТР ТС 005/2011, в том числе символ о возможности 

утилизации использованной упаковки (укупорочных 

средств) — петлю Мебиуса.

При этом в соответствии с терминами и определения-

ми, установленными ГОСТ 17527—2003 «Упаковка. 

Термины и определения», который включен в Перечень 

стандартов, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «О безо-

пасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный 

Решением № 769, «утилизация тары и упаковочного ма-

териала» — переработка и использование в качестве вто-

ричного сырья бывших в употреблении тары, упаковоч-

ного материала или отходов их производства.

Следует отметить, что ТР ТС 005/2011 не регламенти-

ровано применение представленных на рис. 4 Приложения 

4 к ТР ТС 005/2011 вариантов петли Мебиуса.

Вместе с тем, согласно подп. 11.4 п. 4 ст. 5 ТР ТС 

005/2011, при невозможности утилизации упаковки 

(укупорочных средств) информация должна быть дове-

дена до потребителя путем нанесения соответствую-

щей маркировки. Таким образом, на упаковку (укупо-

рочные средства), утилизация которых невозможна, 

петля Мебиуса не наносится.

По вопросу представления информации о материа-

ле, из которого изготавливается упаковка (укупороч-

ные средства), отмечаем, что п. 2 ст. 6 ТР ТС 005/2011 

установлено, что маркировка должна содержать циф-

ровое обозначение и (или) буквенное обозначение (аб-

бревиатуру) материала, из которого изготавливается 

упаковка (укупорочные средства), в соответствии  

с Приложением 3 к ТР ТС 005/2011.

Приложением 3 к ТР ТС 005/2011, которое соответ-

ствует международной системе цифровой и буквенной 

кодификации упаковочных материалов, для упаковоч-

ных материалов, не перечисленных в указанном при-

ложении, предусмотрены свободные номера.

Следует отметить, что, согласно п. 4 ст. 7 ТР ТС 005/2011, 

идентификацию упаковки (укупорочных средств) при 

декларировании ее соответствия требованиям ТР ТС 

005/2011 проводит изготовитель (уполномоченное из-

готовителем лицо), импортер. Идентификация — про-

цедура отнесения упаковки (укупорочных средств) к об-

ласти применения ТР ТС 005/2011 и установления соот-

ветствия фактических характеристик упаковки (укупо-

рочных средств) данным, содержащимся в технической 

документации (в том числе в сопроводительных доку-

ментах) к ней.

Решением Коллегии ЕЭК от 19 марта 2013 г. № 47 

утвержден Перечень продукции, в отношении которой 

подача таможенной декларации сопровождается пред-

ставлением документа об оценке (подтверждении) со-

ответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 

005/2011). В соответствии с единой Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (далее — ТН ВЭД ТС) по коду  

ТН ВЭД ТС 3917 10 позиционируются оболочки искус-

ственные (для колбасных изделий) из отвержденных 

протеинов или целлюлозных материалов, в том числе 

из целлюлозных материалов (код ТН ВЭД ТС 3917 10 

900). Следует также отметить, что, согласно табл. 1 

Приложения 1 к ТР ТС 005/2011, коллаген (биополи-

мер) и целлюлоза относятся к полимерным материа-

лам и пластическим массам на их основе.

Маркировка упаковки (укупорочных средств) — ин-

формация в виде знаков, надписей, пиктограмм, симво-

лов, наносимая на упаковку (укупорочные средства)  

и (или) сопроводительные документы для обеспечения 

идентификации, информирования потребителей (ст. 2 

ТР ТС 005/2011).

Согласно положениям ст. 7 ТР ТС 005/2011, перед вы-

пуском в обращение на таможенной территории ТС упа-

ковка (укупорочные средства) должна быть подвергну-

та процедуре подтверждения соответствия требовани-
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ям ТР ТС 005/2011 в форме принятия декларации  

о соответствии, которая оформляется на конкретное 

наименование упаковки (укупорочных средств) или на 

группу упаковок (укупорочных средств), изготовленных 

из одних материалов, имеющих одинаковую конструк-

цию и отвечающих одним и тем же требованиям безо-

пасности.

Маркировка упаковки, в том числе цифровое обозна-

чение и (или) буквенное обозначение материала, из 

которого она изготовлена, указывается для конкретно-

го наименования упаковки.

В п. 7 ч. 4.9 ст. 4 TP ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» указано: 

«Количество белков, жиров, углеводов и энер-

гетическая ценность (калорийность) пищевой 

продукции должно указываться в отношении 

белков, жиров, углеводов и энергетической 

ценности (калорийности), для которых такое 

количество в 100 граммах или 100 миллили-

трах либо в одной порции пищевой продукции 

(в случае приведения пищевой ценности  

в расчете на одну порцию) составляет 2 и бо-

лее процента величин, отражающих среднюю 

суточную потребность взрослого человека  

в белках, жирах, углеводах и энергии».

В Приложении 2 к ТР ТС 022/2011 «Средняя 

суточная потребность в основных пищевых ве-

ществах и энергии для нанесения маркировки 

пищевой продукции» указано:

«Усвояемые углеводы (г) 365,

в том числе, сахар (сахароза) (г) 65».

В случае если в состав продукта входят са-

хар и другие усвояемые углеводы в количе-

ствах, существенно превышающих 2% сред-

ней суточной потребности взрослого челове-

ка, является ли обязательным требованием 

при маркировке такого продукта указывать 

количество усвояемых углеводов, с указанием 

в том числе количества сахара (сахарозы) или 

достаточно при маркировке указывать общее 

количество усвояемых углеводов?

Обязательные для применения и исполнения на тер-

ритории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

требования безопасности пищевой продукции уста-

новлены ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011), принятым Решением Комиссии ТС  

от 9 декабря 2011 г. № 880.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ТР ТС 021/2011 пищевая 

продукция выпускается в обращение на рынке при ее 

соответствии указанному ТР ТС, а также иным ТР ТС, 

действие которых на нее распространяется.

Обязательные для применения и исполнения на 

территории ЕАЭС требования к маркировке упако-

ванной пищевой продукции и пищевой продукции, 

помещенной в транспортную упаковку, установлены ТР 

ТС «Пи щевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 

022/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 де кабря 2011 г. № 881.

Общие требования к указанию в маркировке пище-

вой ценности пищевой продукции установлены ч. 4.9 

ст. 4 ТР ТС 022/2011. 

Согласно п. 2 ч. 4.9 ст. 4 ТР ТС 022/2011, пищевая 

ценность ароматизаторов, жевательной резинки, 

кофе, природной минеральной воды, бутилирован-

ной питьевой воды, пищевых добавок, пищевой про-

дукции в сыром виде (грибов, продуктов убоя продук-

тивных животных и птицы, рыбы, овощей (включая 

картофель), фруктов (включая ягоды)), поваренной 

соли, пряностей, специй, уксуса, чая может не указы-

ваться, если иное не установлено ТР ТС на данные 

виды пищевой продукции. Пищевая ценность других 

видов пищевой продукции может не указываться  

в случаях, предусмотренных ТР ТС на отдельные виды 

пищевой продукции.

П. 7 ч. 4.9 ст. 4 ТР ТС 022/2011 определено, что 

количество белков, жиров, углеводов и энергетиче-

ская ценность (калорийность) пищевой продукции 

должны указываться в отношении белков, жиров, 

углеводов и энергетической ценности (калорийно-

сти), для которых такое количество в 100 граммах 

или 100 миллилитрах либо в одной порции пищевой 

продукции (в случае приведения пищевой ценности 

в расчете на одну порцию) составляет 2 и более про-

цента величин, отражающих среднюю суточную по-

требность взрослого человека в белках, жирах, угле-

водах и энергии. В иных случаях количество белков, 

жиров, углеводов и энергетическая ценность (кало-

рийность) пищевой продукции могут указываться по 

усмотрению изготовителя.

Величины, отражающие среднюю суточную потреб-

ность взрослого человека в белках, жирах, углеводах  

и энергии, в витаминах, минеральных и других веще-

ствах, определяются в соответствии с Прило жением 2 

к ТР ТС 022/2011.

В соответствии с п. 15 ч. 4.9 ст. 4 ТР ТС 022/2011 при 

определении содержания углеводов в пищевой про-

дукции учитывается их количество, содержащееся  

в пищевой продукции (за исключением пищевых воло-

кон) и участвующее в обмене веществ в организме че-

ловека, а также количество подсластителей-сахаро-

спиртов.

Следует отметить, что в соответствии с Приложением 

2 к ТР ТС 022/2011 при указании средней суточной по-

требности в основных пищевых веществах и энергии  

в маркировке пищевой продукции указывается не толь-

ко количество усвояемых углеводов, но и количество 

сахара (сахарозы).

Одновременно сообщаем, что дополнительные требо-

вания к указанию пищевой ценности пищевой продук-

ции, не противоречащие требованиям ТР ТС 022/2011, 

могут быть установлены в ТР ТС на отдельные виды пи-

щевой продукции.


