
Описание схем декларирования 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

 
(согласно статьи 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011    
«О безопасности упаковки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 
16 августа 2011г № 769  

 Декларирование соответствия упаковки осуществляется по одной из схем 
декларирования, установленных техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки» по выбору заявителя, если иное не установлено 
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды упаковки, 
представленных в таблице. 

Номер схемы Этапы декларирования Применение  Примечание 
1 2 3 4 

1д - Формирование и анализ 
нормативной и технической 
документации; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Испытания образцов 
продукции осуществляет 
изготовитель; 

- Формирование комплекта 
доказательных материалов;  

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 

 

Для упаковки (уку-
порочных средств), 
предназначенной 
для упаковывания 
непищевой продук-
ции, парфюмерно-
косметической про-
дукции, не имеющей 
непосредственный 
контакт с упакован-
ной продукцией, 
игрушек и изделий 
детского ассорти-
мента, не имеющих 
непосредственный 
контакт со ртом 
ребенка, выпускае-
мую серийно 

 

Заявитель-
изготовитель 
государства-члена 
Таможенного союза 
или 
уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо 
на территории 
Таможенного союза  

2д - Формирование и анализ 
нормативной и технической 
документации; 

- Испытания партии 
продукции (единичного 
изделия) осуществляет 
заявитель; 

- Формирование комплекта 
доказательных материалов;  

Для упаковки (уку-
порочных средств) 
на партию продук-
ции (единичное 
изделие),  
предназначенной 
для упаковывания 
непищевой продук-
ции, парфюмерно-
косметической про-
дукции, не имеющей 
непосредственный 

Заявитель-
изготовитель, 
продавец 
(поставщик) 
государства-члена 
Таможенного союза 
или 
уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо 
на территории 
Таможенного союза 



- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 

 

контакт с упакован-
ной продукцией, 
игрушек и изделий 
детского ассорти-
мента, не имеющих 
непосредственный 
контакт со ртом 
ребенка 

 
3д - Формирование и анализ 

нормативной и технической 
документации; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Испытания образцов 
продукции в аккредитован-
ной испытательной 
лаборатории (центре); 

- Формирование комплекта 
доказательных материалов;  

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 

 

Для упаковки (уку-
порочных средств),  
предназначенной 
для упаковывания 
пищевой продукции, 
включая детское пи-
тание, парфюмерно-
косметической про-
дукции, имеющей 
непосредственный 
контакт с упакован-
ной продукцией, 
игрушек и изделий 
детского ассорти-
мента, имеющих 
непосредственный 
контакт со ртом 
ребенка, выпускае-
мую серийно 

 

Заявитель-
изготовитель 
государства-члена 
Таможенного союза 
или 
уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо 
на территории 
Таможенного союза 

4д - Формирование и анализ 
нормативной и технической 
документации; 

- Испытания партии 
продукции (единичного 
изделия) в аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центре); 

- Формирование комплекта 
доказательных материалов;  

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 

Для упаковки (уку-
порочных средств) 
на партию продук-
ции (единичное 
изделие),    
предназначенной 
для упаковывания 
пищевой продукции, 
включая детское пи-
тание, парфюмерно-
косметической про-
дукции, имеющей 
непосредственный 
контакт с упакован-
ной продукцией, 
игрушек и изделий 
детского ассорти-

Заявитель-
изготовитель, 
продавец 
(поставщик) 
государства-члена 
Таможенного союза 
или 
уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо 
на территории 
Таможенного союза 



обращения продукции на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 

 

мента, имеющих 
непосредственный 
контакт со ртом 
ребенка 

5д - Формирование и анализ 
нормативной и технической 
документации; 

- Осуществление 
производственного 
контроля; 

- Исследование (испытание) 
типа; 

- Формирование комплекта 
доказательных материалов;  

- Принятие и регистрация 
декларации о соответствии; 

- Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 

 

Для упаковки (уку-
порочных средств),  
предназначенной 
для упаковывания 
пищевой продукции, 
включая детское пи-
тание, парфюмерно-
косметической про-
дукции, имеющей 
непосредственный 
контакт с упакован-
ной продукцией, 
игрушек и изделий 
детского ассорти-
мента, имеющих 
непосредственный 
контакт со ртом 
ребенка, выпускае-
мую серийно 

Заявитель-
изготовитель 
государства-члена 
Таможенного союза 
или 
уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо 
на территории 
Таможенного союза 

 


