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Уважаемый Николай Сергеевич! 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

в соответствии с Вашим письмом рассмотрело Резолюцию X Международного 

форума «Экология» (далее – Резолюция) и в рамках установленной 

компетенции направляет комментарии по инициативам участников. 

 

Приложение: 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Комментарии Федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии по инициативам участников X Международного форума 

«Экология» 

 

По пункту 2.62 Резолюции. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона  

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

разработка документов национальной системы стандартизации должна 

осуществляться в соответствии с основополагающими национальными 

стандартами. 

Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, 

приостановки действия и отмены для межгосударственных стандартов 

регламентированы межгосударственным стандартом ГОСТ 1.2–2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены». 

В соответствии с пунктом 5.1.2 ГОСТ 1.2–2015 обновление 

межгосударственного стандарта может быть осуществлено путем его 

пересмотра, разработки изменения к стандарту, а при наличии опечаток, 

ошибок или иных неточностей редакционного характера – путем внесения 

поправки  

в стандарт. 

В соответствии с пунктом 5.1.3 ГОСТ 1.2–2015 при необходимости 

обновления межгосударственного стандарта национальные органы, другие 

органы государственного управления, предприятия, организации, иные 

субъекты хозяйственной деятельности, общественные объединения и граждане 

государств, на территории которых применяют этот стандарт, направляют 

соответствующие предложения (с аргументированным обоснованием)  

в секретариат межгосударственного технического комитета по стандартизации 

(МТК), за которым закреплен данный стандарт, а при его отсутствии –  

в национальный орган своего государства или непосредственно  

в национальный орган государства-разработчика этого стандарта (государства, 

за которым закреплен данный стандарт). Вместе с предложением могут быть 

представлены документы, подтверждающие его обоснованность  

или содержащие гарантийные обязательства по полному или частичному 

финансированию работы, а также текст изменения, который целесообразно 

внести в данный стандарт. 

Исходя из вышеизложенного, вопрос о внесении изменений  

в межгосударственный стандарт ГОСТ 32686-2014 «Бутылки  

из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические 

условия» в части возможности использования вторичного материала  

при производстве пищевой упаковки направлен на рассмотрение в профильный 

технический комитет по стандартизации «Средства укупорочные» (ТК 415). 
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В случае принятия такого решения Росстандарт обеспечит включение 

предложения по внесению изменений в ГОСТ 32686-2014 в программу 

национальной стандартизации на 2020 год.  

Также сообщаем, что на территории Российской Федерации  

в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. 

№ 769 с 1 июля 2012 года вступил в силу технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 (далее – ТР ТС 005/2011), 

разработанный с целью установления на таможенной территории Союза 

единых обязательных для применения и исполнения требований к упаковке 

(укупорочным средствам), а также предупреждения действий, вводящих  

в заблуждение потребителей упаковки (укупорочных средств) относительно ее 

назначения и безопасности. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 17 декабря 2012 г. № 116 внесены изменения в ТР ТС 005/2011, в том числе  

в части дополнения Приложением 5, содержащим исчерпывающий перечень 

упаковки и укупорочных средств всех типов, в том числе для пищевой 

продукции, относящихся к сфере распространения технического регламента. 

Приложение 1 к ТР ТС 005/2011 устанавливает санитарно-гигиенические 

показатели, которым должна соответствовать упаковка. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 

утвержден перечень стандартов, в результате применения которых  

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).  

В указанный перечень включен в том числе ГОСТ 32686-2014 «Бутылки  

из полиэтилентерефталата». 

По пункту 5.10.1 Резолюции сообщаем, что вопрос введения 

обязательной сертификации очистных сооружений не относится к сфере 

компетенций Росстандарта. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и со статьей 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» при описании 

объекта закупки показателей, требований, касающихся технических 

характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товара, работы, услуг и качественных характеристик объекта закупки должны 

использоваться документы, принятые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации. Если заказчиком при составлении 

описания объекта закупки не используются установленные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели  

и требования, то в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей и требований. 

 По пункту 11.3 Резолюции. 
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 В Программу национальной стандартизации на 2020 год включена 

разработка национального стандарта ГОСТ Р «Охрана окружающей среды. 

Биологическое разнообразие. Программа по сохранению биологического 

разнообразия коммерческой организации» в рамках деятельности технического 

комитета по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 409).  

Разработка информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям осуществляется под руководством уполномоченного 

органа с учетом областей применения наилучших доступных технологий, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458 Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим определение технологических 

процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве 

наилучшей доступной технологии для конкретной области применения, 

утверждение методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии и создающим технические рабочие 

группы, которые включают экспертов заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, государственных научных организаций, коммерческих  

и некоммерческих организаций, в том числе государственных корпораций. 

Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям, утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458. 

Учитывая изложенное, вопрос включения в информационно-технические 

справочники по наилучшим доступным технологиям положения в части 

сжигания отходов предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

относится к компетенции Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 

 
 

 
 

 

 


