
 
 

 
Методические рекомендации 

для субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих производство тары и упаковки,  по соблюдению 

требований технических регламентов Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза 

 

 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» субъекты 

хозяйствования, осуществляющие производство тары и упаковки,  обязаны 

обеспечить ее соответствие требованиям безопасности, в том числе 

требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза. 

На тару и упаковку распространяются требования технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011). 

С целью обеспечения соответствия планируемой к выпуску тары и 

упаковки требованиям указанного технического регламента субъект 

хозяйствования обязан осуществлять постановку на производство 

конкретного вида тары и упаковки с учетом требований технического 

регламента применительно к данному конкретному виду упаковки, включая 

выбор технологического оборудования, сырья и материалов и т.п. 

До выпуска тары и упаковки в обращение субъекты хозяйствования 

должны провести ее обязательное  подтверждение соответствия  требованиям 

ТР ТС 005/2011 и замаркировать Единым знаком обращения продукции на 

рынке Евразийского экономического союза, нанесение которого 

регламентировано ТР ТС 005/2011 и «Положением о едином знаке 

обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза», 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июня 2011 г. 

№711 (с учетом изменений), с текстом которых можно ознакомиться на сайте 

Госстандарта (www.gosstandart.gov.by).  

 Согласно ТР ТС 005/2011 для тары и упаковки обязательное 

подтверждение соответствия осуществляется в форме декларирования 

соответствия. Обязательная сертификация для этой продукции не 

предусмотрена. 

 Настоящие методические рекомендации направлены на разъяснение 

порядка проведения подтверждения соответствия тары и упаковки 

(укупорочных средств), изготовленной субъектами хозяйствования 
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Республики Беларусь, в форме декларирования соответствия требованиям 

ТР ТС 005/2011. 

 Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обращение на 

таможенной территории Евразийского экономического союза при условии, 

что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, установленные ТР ТС 005/2011. 

 Перечень упаковки (укупорочных средств), на которые 

распространяется технический регламент, введен Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. №116, приведен 

в приложении 1 к настоящим методическим рекомендациям. 

 С целью оказания помощи в применении требований и разъяснения 

отдельных положений ТР ТС 005/2011 разработаны «Методические 

рекомендации по применению технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки». 

 Приниматься декларация может на изготовленную партию продукции, 

подготовленную к выпуску в обращение, а может на серийный выпуск 

продукции. Для изготовителей Республики Беларусь рекомендуется 

принимать декларацию о соответствии на серийный выпуск продукции на 

срок до 5 лет, что экономически более целесообразно. 

 Порядок действий субъектов хозяйствования при декларировании 

соответствия упаковки (укупорочных средств) требованиям ТР ТС 005/2011: 

1. Формирование комплекта документов (доказательственных 

материалов), с целью направления его на регистрацию декларации о 

соответствии на упаковку (укупорочные средства).  

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

хозяйствующим субъектом (заявителем) в орган по сертификации тары и 

упаковки либо в уполномоченный орган для регистрации деклараций 

установлен в п. 23.5.1 Единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 

17.02.2012 №156 и содержит: 

- заявление; 

- декларацию о соответствии; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- протокол (ы) испытаний продукции; 

- образец маркировки продукции; 



 
 

- сертификат соответствия на систему управления качеством или 

систему управления безопасностью продукции либо документы 

изготовителя, подтверждающие проведение им контроля в процессе 

производства продукции (при регистрации декларации о соответствии 

серийно выпускаемой продукции); 

- документ, подтверждающий внесение платы за оказание услуги по 

регистрации декларации о соответствии. 

 

2. Проведение испытаний упаковки (укупорочных средств). 

Для получения протокола(ов) испытаний, нужно испытать типовые 

образцы производимой продукции в испытательной (ых) лаборатории(ях) на 

соответствие всех требований безопасности, распространяющихся на данную 

продукцию, из установленных в статье 5 «Требования безопасности» 

ТР ТС 005/2011.  

2.1. Типовой образец – это 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 (статья 2 

ТР ТС 005/2011). 

2.2. Заявитель, на основании принятых технических решений, 

определяет показатели безопасности, распространяющиеся на выпускаемую 

им продукцию, из установленных в пункты 4-6, 8, 9 статьи 5 ТР ТС 005/2011, 

по которым должны быть проведены испытания в испытательных 

лабораториях. 

2.3. Заявитель выбирает лабораторию, которая будет проводить 

испытания продукции на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011. 

Перечень аккредитованных испытательных лабораторий, включенных в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза, с указанием их области аккредитации, 

размещен на сайте Госстандарта (http://www.gosstandart.gov.by) в разделе 

«Технические регламенты/О Евразийском экономическом союзе». 

2.4. Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие продукции 

декларируемым требованиям, могут применяться при регистрации 

декларации о соответствии на последующие произведенные партии 

продукции (если изготовитель декларирует соответствие каждой 

подготовленной к выпуску в обращение партии продукции) при условии, что 

с момента оформления протоколов прошло не более одного года. 
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3. Оформление декларации. 

3.1. Декларация о соответствии продукции требованиям 

ТР ТС 005/2011 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. 

3.2. Единая форма декларации о соответствии и порядок ее заполнения 

утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

15.11.2016 №154 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25.12.2012 №293» и размещены на сайте 

Госстандарта (http://www.gosstandart.gov.by) в разделе «Технические 

регламенты/Международные правовые документы». 

3.3. Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги 

формата А 4 (210х297 мм), заполняется с использованием электронных 

печатающих устройств. 

3.4. Единая форма декларации о соответствии требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза приведена в 

приложении 2 к методическим рекомендациям. 

 

4. Регистрация декларации. 

4.1. Для регистрации декларации о соответствии заявителю 

необходимо подать заявление о регистрации декларации о соответствии в 

любой из органов по сертификации, аккредитованный на проведение работ 

по регистрации декларации о соответствии требованиям ТР ТС 005/2011 и 

включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза (Евразийского экономического 

союза). Перечень органов по сертификации, включенных в Единый реестр 

органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) размещен 

на сайте Госстандарта (http://www.gosstandart.gov.by) в разделе «Технические 

регламенты/О Евразийском экономическом союзе». Форма заявления на 

регистрацию декларации о соответствии приведена в Приложении 3. 

К заявлению прилагаются документы (их копии), перечисленные в 

пункте 1 (абзацы 4-8) настоящих методических рекомендаций. 

4.2. При положительных результатах анализа комплекта 

доказательственных материалов орган по сертификации регистрирует 

декларацию о соответствии в Едином реестре выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, с 

присвоением номера. 

4.3. Номер декларации о соответствии и дата ее регистрации 

указывается в декларации о соответствии.  
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4.4. Зарегистрировать в электронной форме декларацию о соответствии 

требованиям ТР ТС 005/2011 может и сам заявитель используя 

информационную систему «Уведомительное декларирование соответствия» 

на сайте it.belgiss.by.  

4.5. Для работы в информационной системе «Уведомительное 

декларирование соответствия» заявителю необходимо получить электронную 

цифровую подпись в Республиканском удостоверяющем центре (РУЦ). 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) заявителя – это ЭЦП 

индивидуального предпринимателя, либо ЭЦП руководителя юридического 

лица. 

4.6. Единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии, 

оформленных по единой форме размещен на сайте Госстандарта 

(www.gosstandart.gov.by) в разделе «Технические регламенты/Единый реестр 

выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии Таможенного союза». 

 

Разработчиком технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и Методических рекомендаций по 

применению технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки» является Республиканское 

унитарное предприятие «Белорусский государственный институт 

метрологии» (БелГИМ, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 288-75-88, 

283-17-52, www.belgim.by,  e-mail: cert@belgim.by), осуществляет проведение 

работ по регистрации деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 

005/2011,  подготовку ответов субъектам хозяйствования по вопросам 

применения требований ТР ТС 005/2011. 

Ознакомиться с государственными стандартами, устанавливающими 

требования к таре и упаковке, можно в Национальном фонде ТНПА 

(г. Минск, ул. Мележа, 3, Белорусский государственный институт 

стандартизации и сертификации, тел.269 69 23) или в региональных Центрах 

стандартизации, метрологии и сертификации.  
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          Приложение 1 

Перечень 

упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется 

технический регламент таможенного союза "О безопасности упаковки"               

(ТР ТС 005/2011) 

(введен Решением Совета ЕЭК от 17.12.2012 N 116) 

 

I. Упаковка 

 

1. Упаковка металлическая для пищевой и парфюмерно-косметической 

продукции, продукции промышленного и бытового назначения (фольга 

алюминиевая <*>, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, 

баллоны, барабаны), кроме бывшей в употреблении. 

2. Упаковка полимерная для пищевой, сельскохозяйственной и 

парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и 

бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и 

игрушки (оболочки, пленки <*>, ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги, 

банки, тубы, бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки, коробки, 

стаканчики, пеналы), кроме бывшей в употреблении. 

3. Упаковка бумажная и картонная для пищевой, сельскохозяйственной 

и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и 

бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и 

игрушки (коробки, пачки, банки, мешки, пакеты, лотки, ящики, в том числе 

упаковка из пергамента, пергамина, бумаги жиронепроницаемой, бумаги 

оберточной, подпергамента, бумаги для упаковки на автоматах). 

4. Упаковка стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической 

продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов (бутылки, 

банки, флаконы, ампулы, баллоны). 

5. Упаковка из комбинированных материалов для пищевой и 

парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и 

бытового назначения (коррексы, пачки, мешки, пакеты, флаконы, банки, 

упаковочно-этикеточные материалы, контейнеры, лотки, тубы, стаканчики, 

коробки). 

6. Упаковка деревянная для пищевой и сельскохозяйственной продукции 

(ящики, бочки, коробки, бочонки, барабаны, кадки), кроме бывшей в 

употреблении. 

7. Упаковка из текстильных материалов для пищевой и непищевой 

продукции (мешки, пакеты, контейнеры), кроме бывшей в употреблении. 

8. Упаковка керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической 

продукции (бутылки, банки, бочки, бочонки). 
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II. Укупорочные средства 

 

9. Металлические укупорочные средства для укупоривания пищевой и 

парфюмерно-косметической продукции (пробки, крышки, колпачки (включая 

корончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и колпачки с устройством 

для разливки), кронен-пробки, крышки-высечки, мюзле, скобы). 

10. Корковые укупорочные средства для укупоривания пищевой и 

парфюмерно-косметической продукции (пробки, прокладки уплотнительные, 

заглушки). 

11. Полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой и 

парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и 

лакокрасочных материалов (пробки, колпачки, крышки, дозаторы-

ограничители, рассекатели, прокладки уплотнительные, клапаны). 

12. Комбинированные укупорочные средства для укупоривания пищевой 

и парфюмерно-косметической продукции (пробки, пробки-крышки, 

колпачки, крышки, прокладки уплотнительные). 

13. Укупорочные средства из картона для укупоривания пищевой 

продукции (крышки, высечки, прокладки уплотнительные). 

-------------------------------- 

<*> Предназначенные для реализации в розничной торговле. 

 

 

 



 
 

          Приложение  2 

Единая форма декларации 

о соответствии требованиям технического регламента евразийского 

экономического союза  

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (1) 

  (2) 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

 

Заявитель _____________________________________________________________  (3) 

в лице ________________________________________________________________ (4) 

заявляет, что ___________________________________________________________ (5) 

соответствует требованиям _______________________________________________ (6) 

 

Декларация о соответствии принята на основании 

______________________________________________________________________ (7) 

 

Дополнительная информация _____________________________________________ (8) 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 

по ______________ включительно.     (9) 

 

 
______________________________ М.П. __________________________________   (10) 
             (подпись)                                          (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии:  (11) 

ЕАЭС № _____________________ 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: ___________________________    (12) 



 
 

          Приложение 3 

Форма заявления о регистрации декларации о соответствии 
 

___________________________________________________ 
(полное наименование органа по регистрации декларации, 

___________________________________________________ 
его место нахождения и адрес (адреса) 

___________________________________________________ 
места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

о регистрации декларации о соответствии 

1. ___________________________________________________________________________ 
(полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения и адрес (адреса) места 

_____________________________________________________________________________ 
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для юридического лица или фамилия, 

_____________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места 

_____________________________________________________________________________, 
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя) 

код УНП2 __________, номер телефона __________, адрес электронной почты __________, 

в лице3 _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя 

_____________________________________________________________________________ 
(уполномоченного руководителем лица), лица, принимающего декларацию (с указанием наименования и 

_____________________________________________________________________________ 
реквизитов уполномочивающего документа) 

прошу провести регистрацию декларации о соответствии 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, 

_____________________________________________________________________________ 
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, артикул продукции), 

_____________________________________________________________________________ 
код ТН ВЭД ЕАЭС4, код ОКП РБ5, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым 

_____________________________________________________________________________ 
изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его место нахождения 

_____________________________________________________________________________ 
и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если 

_____________________________________________________________________________ 
адреса различаются) – для юридического лица и его обособленных структурных подразделений, 

_____________________________________________________________________________ 
которые изготавливают продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае если адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя; 

_____________________________________________________________________________ 
наименование объекта декларирования соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие). 

_____________________________________________________________________________ 
Для продукции серийного выпуска производится запись «серийный выпуск». 

_____________________________________________________________________________ 
Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия. 

_____________________________________________________________________________ 
Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной 

_____________________________________________________________________________, 
документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие) 



 
 

принятую по схеме ____________________________________________________________, 
(обозначение схемы декларирования соответствия) 

на соответствие требованиям ___________________________________________________ 
(наименование и обозначение документов, 

_____________________________________________________________________________. 
устанавливающих технические требования (с указанием пунктов) 

2. Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия; 

обеспечивать соответствие продукции требованиям документов, устанавливающих 

технические требования, указанных в декларации о соответствии. 

 

Руководитель (уполномоченное 

руководителем должностное лицо) 

организации или индивидуальный 

предприниматель                                      _______________ _________________________ 

__ ___________ 20__ г.                                      (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер 

(иное должностное лицо, 

уполномоченное на выделение 

финансовых средств) лица, 

принимающего декларацию                     ______________ _________________________ 

__ ___________ 20__ г.                                    (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 
______________________________ 

 

1 Количество строк для внесения информации не ограничено. 

2 Учетный номер плательщика – заявителя на проведение сертификации (для заявителей на 

проведение сертификации, зарегистрированных в Республике Беларусь). 

3 В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем строка в 

заявлении на регистрацию декларации о соответствии не заполняется. 

4 Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 

5 Код продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 

«Классификатор продукции по видам экономической деятельности». 
 


