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Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 94/62/EC от 20 декабря 1994 г.
об упаковке и отходах от упаковки
Текст в редакции
Регламента 1882/2003 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 сентября 2003 г.*(2),
Директивы 2004/12/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 февраля 2004 г.*(3),
Директивы 2005/20/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 9 марта 2005 г.*(4),
Регламента 219/2009 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 марта 2009 г.*(5),
Директивы 2013/2/ЕС Европейской Комиссии от 7 февраля 2013 г.*(6),
Директивы (ЕС) 2015/720 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2015 г.*(7),
Директивы (ЕС) 2018/852 Европейского Парламента и Совета ЕС от 30 мая 2018 г.*(8)
Европейский Парламент и Совет Европейского Союза,
Руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества, и, в частности,
Статьей 100a Договора,
На основании предложения Европейской Комиссии*(9),
Руководствуясь Заключением Европейского комитета по экономическим и социальным
вопросам*(10),
Действуя в соответствии с процедурой, установленной в Статье 189b Договора*(11),
Поскольку меры, принимаемые Государствами-членами ЕС в области обращения с
упаковкой и отходами от упаковки, должны быть согласованы, с одной стороны, с целью
предотвращения их воздействия на окружающую среду или уменьшения такого воздействия,
обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды, и, с другой - с целью обеспечения
функционирования внутреннего рынка, предотвращения создания препятствий в торговле и
нарушения правил конкуренции, предотвращения ограничения конкуренции на территории
Сообщества.
Поскольку лучшим способом предотвращения образования отходов от упаковки является
сокращение общего объема производства упаковки.
Поскольку для целей настоящей Директивы важным является уважение общего принципа,
согласно которому меры, принятые в одном Государстве-члене ЕС в области защиты окружающей
среды, не должны оказывать негативное воздействие на возможности других Государств-членов ЕС
по достижению целей Директивы.
Поскольку сокращение объемов образования отходов необходимо для устойчивого
развития, предусмотренного Договором о Европейском союзе.
Поскольку настоящая Директива регулирует отношения, касающиеся всех имеющихся на
рынке видов упаковки и всех отходов от упаковки, то Директива 85/339/EЭC Совета ЕС от 27 июня
1985 г. о контейнерах для жидких продуктов, предназначенных для потребления людьми,*(12)
признается утратившей силу.
Поскольку упаковка выполняет важную социальную и экономическую функцию, то
предусмотренные настоящей Директивой меры должны применяться без ущерба действию других
норм законодательства о качестве и перевозке упаковки или упакованной продукции.
Поскольку согласно стратегии Сообщества в области обращения с отходами, изложенной в
Резолюции Совета ЕС от 7 мая 1990 г. по политике в области обращения с отходами*(13) и в
Директиве 75/442/EЭC Совета ЕС от 15 июля 1975 г. об отходах*(14), управление в области
обращения с упаковкой и отходами от упаковки должно основываться на принципе предотвращения
образования отходов от упаковки, а также на принципах повторного использования упаковки,
переработки и применении других форм вовлечения отходов от упаковки в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья и, в итоге, уменьшения объемов уничтожения таких
отходов.
Поскольку, до тех пор пока в области вовлечения отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья не будет достигнут более высокий уровень научнотехнического прогресса, с точки зрения охраны окружающей среды предпочтительными являются
повторное использование и переработка отходов; поскольку это требует установления в
Государствах-членах ЕС системы мер, обеспечивающих возврат использованной упаковки и/или
отходов от упаковки; поскольку в кратчайшие сроки должна быть проведена оценка жизненного
цикла упаковки для классификации ее видов, таких как: упаковка многоразового использования,
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упаковка, поддающаяся переработке, и упаковка, которая может быть вовлечена в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Поскольку предупреждение образования отходов от упаковки должно осуществляться в
результате проведения соответствующих мероприятий, в том числе инициатив, выдвинутых в
Государствах-членах ЕС, в соответствии с целями настоящей Директивы.
Поскольку в соответствии с Договором Государства-члены ЕС вправе поощрять развитие
системы повторного использования упаковки с учетом требований охраны окружающей среды, и
таким образом вносить вклад в охрану окружающей среды.
Поскольку с точки зрения охраны окружающей среды переработка отходов должна
рассматриваться как важная часть процесса вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, при этом необходимо уделять особое внимание снижению
объемов потребления энергии и первичного сырья и снижению объемов конечного уничтожения
отходов.
Поскольку получение энергии за счет утилизации отходов является одним из эффективных
способов вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников
сырья.
Поскольку нормативы вовлечения отходов от упаковки в хозяйственный оборот и
переработки таких отходов должны быть установлены в Государствах-членах ЕС с учетом ситуации,
сложившейся в этих Государствах-членах ЕС, с тем чтобы предотвратить создание препятствий в
торговле и нарушение правил конкуренции.
Поскольку для того чтобы достичь результатов и определить перспективу на долгосрочный
период для хозяйствующих субъектов, потребителей и органов власти, необходимо установить
среднесрочный период; на более позднем этапе должен быть установлен долгосрочный период для
выполнения нормативов с учетом потребности повышения этих нормативов.
Поскольку Европейский Парламент и Совет ЕС должны на основе докладов Европейской
Комиссии проводить анализ практического опыта, накопленного в Государствах-членах ЕС при
проведении мероприятий по выполнению указанных нормативов, а также выводов научных
исследований и результатов методик оценки воздействия на окружающую среду, таких как
экобаланс.
Поскольку Государствам-членам ЕС, в которых приняты или будут приняты программы,
предусматривающие повышенные нормативы, может быть разрешено выполнение таких
нормативов в интересах более высокого уровня охраны окружающей среды при условии, что эти
мероприятия не нарушают положение на внутреннем рынке и не создают препятствий другим
Государствам-членам ЕС для исполнения требований настоящей Директивы; Европейская
Комиссия утверждает проведение таких мероприятий после соответствующей проверки.
Поскольку некоторым Государствам-членам ЕС может быть разрешено принятие более
низких нормативов с учетом особенностей экономического положения в этих Государствах-членах
ЕС, при условии, что минимальные нормативы вовлечения отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья будут ими выполнены в стандартные сроки, а также при
условии, что стандартные нормативы будут ими выполнены в следующем периоде.
Поскольку управление в области обращения с упаковкой и отходами от упаковки требует от
Государств-членов ЕС организации систем возврата, сбора и вовлечения отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья; поскольку такие системы должны быть
открыты для участия в них всех заинтересованных сторон и организованы таким образом, чтобы
избежать дискриминации в отношении ввозимой продукции, предотвратить создание препятствий в
торговле и нарушение правил конкуренции, а также обеспечить максимально возможный объем
возврата в хозяйственный оборот упаковки и отходов от упаковки в соответствии с Договором.
Поскольку вопрос о требованиях к маркировке, наносимой на упаковку, должен быть решен
Сообществом в ближайшее время, хотя и требует дальнейшего исследования.
Поскольку в целях уменьшения воздействия упаковки и отходов от упаковки на окружающую
среду и предотвращения создания препятствий в торговле и нарушения правил конкуренции
необходимо установить основные требования к составу и свойствам упаковки, обеспечивающим
возможность ее повторного использования и вовлечения в хозяйственный оборот (включая
переработку).
Поскольку необходимо ограничить содержание в упаковке токсичных элементов и других
веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (особенно при выбросе
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и образовании вредных веществ в золе в
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результате сжигания отходов упаковки, при попадании вредных веществ в окружающую среду в
местах захоронения отходов).
Поскольку в целях снижения токсичности отходов от упаковки необходимо предотвратить
использование тяжелых металлов при производстве упаковки и предотвратить попадание этих
веществ в окружающую среду; за исключением особых случаев, установленных Европейской
Комиссией в соответствии с процедурой Комитета.
Поскольку требуется достичь высокого уровня переработки отходов и не допустить
нарушений правил охраны труда и техники безопасности в отношении работников, занятых сбором
и обработкой отходов от упаковки, то такие отходы необходимо сортировать (разделять на виды) в
местах их образования.
Поскольку требования к изготовлению упаковки не должны применяться к упаковке,
использованной для продукции до дня вступления в силу настоящей Директивы; поскольку также
требуется переходный период для реализации упаковки.
Поскольку при определении срока реализации норм о выпуске на рынок упаковки,
отвечающей всем основным требованиям, необходимо принимать во внимание тот факт, что
Европейские стандарты подготавливаются уполномоченными органами власти в области
стандартизации; поскольку, в то же время, нормы о способах подтверждения соответствия
национальным стандартам должны исполняться без промедления.
Поскольку необходимо оказать содействие в подготовке Европейских стандартов об
основных требованиях и других связанных с ними вопросов.
Поскольку меры, предусмотренные настоящей Директивой, предполагают развитие
производственных возможностей вовлечения отходов от упаковки в хозяйственный оборот и
возможностей их переработки, а также расширение рынка сбыта переработанных упаковочных
материалов.
Поскольку использование для изготовления упаковки переработанных материалов не
должно противоречить соответствующим нормам о гигиене, обеспечении здоровья человека и
безопасности потребителя.
Поскольку необходим сбор данных об упаковке и отходах от упаковки со всей территории
Сообщества для осуществления контроля за реализацией целей настоящей Директивы.
Поскольку необходимо, чтобы все лица, осуществляющие производство, использование,
импорт, распределение упаковки и упакованных товаров обладали достаточной информацией о
размере образования отходов из упаковки, и чтобы в соответствии с принципом платы за
загрязнение окружающей среды данные лица несли ответственность за образование таких отходов.
Поскольку в целях совершенствования и реализации мер, предусмотренных настоящей Директивой,
следует привлекать к тесному сотрудничеству и требовать взаимодействия всех партнеров, в
необходимых случаях на основе несения общей ответственности.
Поскольку потребители играют главную роль в управлении в области обращения с упаковкой
и отходами от упаковки, и им должно быть обеспечена достоверная информация для выбора
наиболее подходящего варианта поведения.
Поскольку включение в планы управления отходами, предусмотренные Директивой
75/442/ЕЭС, специальной главы, посвященной управлению в области обращения с упаковкой и
отходами от упаковки, будет способствовать эффективной реализации настоящей Директивы.
Поскольку для достижения целей настоящей Директивы может быть целесообразным
использование в Сообществе и Государствах-членах ЕС методов экономического регулирования
деятельности в области обращения с упаковкой и отходами от упаковки в соответствии с
положениями Договора, в целях предотвращения появления новых форм протекционизма.
Поскольку Государства-члены ЕС должны, без ущерба действию Директивы 83/189/ЕЭС
Совета ЕС от 28 марта 1983 г., устанавливающей процедуру предоставления информации в
области технических стандартов и регламентов*(15), извещать Европейскую Комиссию о проектах
мер, которые они намереваются принять, до их принятия, для установления их соответствия
Директиве.
Поскольку Европейской Комиссией должно быть обеспечено соответствие научнотехническому прогрессу системы идентификации упаковки и форматов системы базы данных,
согласно процедуре Комитета.
Поскольку требуется обеспечить принятие специальных мер для решения проблем,
возникающих при реализации настоящей Директивы, в необходимых случаях в соответствии с
указанной процедурой Комитета,
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приняли настоящую Директиву:
Статья 1 Цели
1. Настоящая Директива имеет своими целями гармонизацию принимаемых Государствамичленами ЕС мер по управлению в области обращения с упаковкой и отходами от упаковки, с одной
стороны, для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду во всех Государствахчленах ЕС, а также в других государствах, или уменьшения такого воздействия, и обеспечения
высокого уровня защиты окружающей среды, и, с другой стороны, для обеспечения
функционирования внутреннего рынка, предотвращения создания препятствий в торговле и
нарушения правил конкуренции, предотвращения ограничения конкуренции на территории
Сообщества.
2. Настоящая Директива устанавливает меры, направленные, в первую очередь, на
предотвращение образования отходов от упаковки и основанные на таких принципах, как: повторное
использование упаковки, переработка и применение других форм вовлечения отходов от упаковки
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и направленные в итоге на
уменьшение объемов уничтожения таких отходов для того, чтобы содействовать переходу к
циркулярной экономике.
Статья 2 Сфера действия настоящей Директивы
1. Настоящая Директива регулирует отношения, связанные с обращением со всеми видами
упаковки, выпущенной на рынок на территории Сообщества, и всеми отходами от упаковки,
независимо от того, используются они или образуются в результате производственной,
предпринимательской деятельности, деятельности учреждений, организаций розничной торговли,
осуществления государственной службы, бытового потребления или в результате иной
деятельности, независимо от использованного материала.
2. Настоящая Директива должна применяться без ущерба действию существующих
требований к качеству упаковки, таких как требования о безопасности, защите здоровья человека и
соответствии упакованных товаров гигиеническим нормативам, а также без ущерба действию
существующих требований о перевозке или действию норм, установленных Директивой 91/689/ЕЭС
Совета ЕС от 12 декабря 1991 г. об опасных отходах*(16).
Статья 3*(17) Основные понятия
Для целей настоящей Директивы:
1. под упаковкой понимается любая продукция, изготовленная из любых материалов,
предназначенная для размещения, защиты товара, обращения с товаром, доставки и презентации
товара, на всех стадиях производства - от сырья до готовой продукции, при продвижении товаров
от производителя до пользователя или потребителя. Не подлежащие возврату объекты,
используемые для тех же целей, также являются упаковкой.
Под упаковкой понимается исключительно:
(а) товарная упаковка или первичная упаковка, то есть упаковка, содержащая в себе единицу
товара для конечного пользователя или потребителя при розничной реализации;
(b) групповая упаковка или вторичная упаковка, то есть упаковка, содержащая в себе
определенное число единиц товара при розничной реализации независимо от того, проданы ли
впоследствии единицы товара конечному пользователю или потребителю или только служат
средством для наполнения прилавков в организации розничной торговли; такая упаковка может
быть отделена от товара без изменения его характеристик.
(c) транспортная упаковка или третичная упаковка, то есть упаковка, необходимая для
удобства в обращении и транспортировки определенного числа единиц товара или групповой
упаковки, чтобы предотвратить физическое воздействие или транспортные повреждения.
Транспортная упаковка не включает в себя контейнеры при автомобильных, железнодорожных,
морских или авиационных перевозках.
Определение понятия упаковки должно в дальнейшем быть основано на установленных
ниже критериях. Перечисленные в Приложении I примеры иллюстрируют применение данных
критериев.
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(i) Объекты считаются упаковкой, если они соответствуют указанному выше определению,
без ущерба другим функциям упаковки, если только объект не является неотъемлемой частью
продукции и необходим для размещения, содержания или сохранения этой продукции в течение
срока ее существования, а все элементы продукции не предназначены для того, чтобы быть
использованными, потребленными или уничтоженными одновременно.
(ii) Объекты, разработанные и предназначенные для наполнения в организации розничной
торговли и объекты одноразового использования, проданные, наполненные или разработанные и
предназначенные для наполнения в организации розничной торговли, считаются упаковкой при
условии выполнения ими функции упаковки.
(iii) Компоненты упаковки и вспомогательные упаковочные средства, объединенные с
упаковкой, считаются частью упаковки, с которой они объединены. Вспомогательные упаковочные
средства, прикрепляемые непосредственно на продукцию, или прилагаемые к ней, и выполняющие
функцию упаковки, считаются упаковкой, только если они не являются неотъемлемой частью этой
продукции, а все элементы не предназначены для того, чтобы быть потребленными или
уничтоженными одновременно;
1a. Под пластиком понимается полимер в значении Статьи 3(5) Регламента (ЕС) 1907/2006
Европейского Парламента и Совета ЕС*(18), к которому могли быть добавлены добавки или другие
вещества, и который может функционировать как основной структурный компонент пакета для
покупок;
1b. Под пластиковым пакетом для покупок понимается пакет для покупок с ручками или
без ручек, сделанный из пластика, который предоставляется потребителям в пункте продажи
товаров или продуктов;
1с. Под легким пластиковым пакетом для покупок понимается пластиковый пакет для
покупок с толщиной стенок меньше 50 микрон;
1d. Под сверхлегким пластиковым пакетом для покупок понимается пластиковый пакет
для покупок с толщиной стенок меньше 15 микрон, который требуется в целях гигиены или
предоставляется в качестве первичной упаковки для нефасованных продуктов питания, что
помогает предотвратить порчу пищевых продуктов;
1e. Под оксо-разлагаемым пластиковым пакетом для покупок понимается пластиковый
пакет для покупок, сделанный из пластиковых материалов, который включает в себя добавки,
которые ускоряют распад пластикового материала на микрофрагменты;
2. под отходами от упаковки понимается любая упаковка или упаковочные материалы,
соответствующие определению отходов, установленному в Статье 3 Директивы 2008/98/ЕС, за
исключением отходов производства;
2a. под многоразовой упаковкой понимается упаковка, которая была задумана,
разработана и размещена на рынке для осуществления в течение своего жизненного цикла
множественного использования или оборота путем повторного заполнения или повторного
использования в тех же целях, для которых она была задумана;
2b. под комбинированной упаковкой понимается упаковка, состоящая из двух или более
слоев различных материалов, которые не могут быть разделены вручную и образуют единую
неделимую единицу, состоящую из внутренней емкости и внешней оболочки, которая наполняется,
хранится, перевозится и освобождается как таковая;
2с. применяются определения "отходы", "управление в области обращения с отходами",
"сбор", "раздельный сбор", "предотвращение", "повторное использование", "обработка",
"утилизация",
"переработка",
"уничтожение"
и
"схема расширенной ответственности
производителя", изложенные в Статье 3 Директивы 2008/98/ЕС;
ГАРАНТ:
Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником
11. под хозяйствующими субъектами в отношениях, связанных с обращением с
упаковкой, понимаются поставщики упаковочных материалов, изготовители и предприятия по
переработке, организации, занимающиеся дозировочно-наполнительным оборудованием,
пользователи, импортеры, продавцы и дистрибьюторы, органы власти и учрежденные ими
организации;
12. под добровольным соглашением понимается официальное соглашение, заключенное
между уполномоченными органами публичной власти Государств-членов ЕС и заинтересованными
представителями различных отраслей экономики, которое должно быть открытым для
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присоединения к нему всех лиц, согласных с условиями соглашения, намеревающихся работать для
достижения целей настоящей Директивы.
Статья 4 Предотвращение
1. Государства-члены ЕС должны обеспечить применение также других мер в целях
предотвращения образования отходов от упаковки и для минимального влияния упаковки на
окружающую среду в дополнение к мерам, принятым в соответствии со Статьей 9.
Под другими мерами по предотвращению понимаются национальные программы, проекты,
устанавливающие схемы расширенной ответственности производителей с целью минимизации
воздействия упаковки на окружающую среду, или другие аналогичные меры, принятые при
необходимости по согласованию с хозяйствующими субъектами, потребителями и экологическими
организациями и разработанные для одновременного учета и использования выдвинутых в
государствах-членах ЕС инициатив о предотвращении.
Государства-члены ЕС могут использовать экономические инструменты и другие меры по
предоставлению льгот для применения иерархии отходов, указанной в Приложении IVa к Директиве
2008/98/ЕС, или другие соответствующие инструменты и меры.
1a. Государства-члены ЕС принимают меры для достижения устойчивого снижения в
потреблении легких пластиковых пакетов для покупок на своей территории.
Данные меры могут включать в себя использование национальных планов снижения,
сохранение и введение экономических инструментов, а также маркетинговые ограничения при
отступлении от Статьи 18, при условии, что эти ограничения являются соразмерными и не носят
дискриминационный характер.
Эти меры могут различаться в зависимости от экологического воздействия легких
пластиковых пакетов для покупок при их утилизации или уничтожении, свойств их состава,
продолжительности использования или специальных целей использования.
Меры, принимаемые государствами-членами ЕС, включают в себя следующее или одно из
следующего:
(a) принятие мер, обеспечивающих, чтобы уровень годового потребления не превышал 90
легких пластиковых пакетов для покупок на человека до 31 декабря 2019 г. и 40 легких пластиковых
пакетов для покупок на человека до 31 декабря 2025 г. или равные значения, установленные по
весу. Сверхлегкие пластиковые пакеты для покупок могут быть исключены из национальных целей
потребления;
(b) принятие инструментов, обеспечивающих, чтобы до 31 декабря 2018 г. легкие
пластиковые пакеты для покупок не предоставлялись бесплатно в пункте продаж товаров или
продуктов, если не имплементируются другие инструменты, равные по эффективности.
Сверхлегкие пластиковые пакеты для покупок могут быть исключены из данных мер.
С 27 мая 2018 г. государства-члены ЕС отчитываются о годовом потреблении легких
пластиковых пакетов для покупок при предоставлении данных об упаковке и отходах упаковки перед
Европейской Комиссией в соответствии со Статьей 12.
До 27 мая 2016 г. Европейская Комиссия принимает имплементационный акт,
устанавливающий методологию расчета годового потребления легких пластиковых пакетов для
покупок на человека и адаптирующий формы отчета, принятые согласно Статье 12(3). Данный
имплементационный акт принимается в соответствии с соблюдением процедуры, указанной в
Статье 21(2).
1b. Без ущерба действию Статьи 15 государства-члены ЕС могут принимать такие меры, как
экономические инструменты и национальные планы снижения в отношении любого вида
пластиковых пакетов для покупок, независимо от толщины стенок;
1с. Европейская Комиссия и государства-члены ЕС, по крайней мере, в течение первого года
после 27 ноября 2016 г. активно проводят информационные компании для населения, касающиеся
отрицательного экологического воздействия излишнего потребления легких пластиковых пакетов
для покупок.
2. Европейская Комиссия должна способствовать пропаганде предотвращения, поощряя
разработку соответствующих Европейских стандартов, в соответствии со Статьей 10. Стандарты
должны быть направлены на минимизацию воздействия упаковки на окружающую среду в
соответствии со Статьями 9, 10.
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Статья 5 Повторное использование
1. Согласно иерархии отходов, указанной в Статье 4 Директивы 2008/98/ЕС, государствачлены ЕС принимают меры, которые способствуют повышению доли многоразовой упаковки,
размещенной на рынке и системе повторного использования упаковки экологически разумным
способом в соответствии с Договором без нарушения пищевой гигиены или безопасности
потребителей. Такие меры могут включать в себя, inter alia:
(a) использование схем возврата многоразовой упаковки;
(b) установку качественных или количественных нормативов;
(c) использование экономических льгот;
(d) установку минимального процента многоразовой упаковки, размещаемой на рынке
каждый год для каждого потока упаковки.
2. Государство-член ЕС может принять решение о сохранении скорректированного уровня
нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1), на данный год, с учетом средней доли за три
предшествующих года продаж многоразовой упаковки, размешенной на рынке в первый раз и
использованной повторно, как часть системы многоразовой упаковки.
Скорректированный уровень рассчитывается путем вычитания:
(a) из нормативов, указанных в пунктах (f) и (h) Статьи 6(1), доли продаж многоразовой
упаковки, указанной в первом подпараграфе настоящего параграфа, в общем объеме продаж
упаковки, размещенной на рынке; и
(b) из нормативов, указанных в пунктах (g) и (i) Статьи 6(1), доли продаж многоразовой
упаковки, указанной в первом подпараграфе настоящего параграфа, состоящей из
соответствующего упаковочного материала, в общем объеме продаж упаковки, состоящей из
указанного материала, размещенной на рынке.
Не более пяти процентных пунктов указанной доли учитывается для расчета
соответствующего скорректированного нормативного уровня.
3. Государство-член ЕС может учитывать количество деревянной упаковки, которая
ремонтируется для повторного использования, в расчете нормативов, указанных в пункте (f), пункте
(g)(ii), пункте (h) и пункте (i)(ii) Статьи 6(1).
4. Для обеспечения единообразных условий применения параграфов 2 и 3 настоящей
Статьи Европейская Комиссия до 31 марта 2019 г. принимает имплементационные акты,
устанавливающие правила расчета, проверки и отчетности о данных и правила расчета нормативов
согласно параграфу 3 настоящей Статьи. Указанные имплементационные акты принимаются в
соответствии с процедурой проверки, указанной в Статье 21(2).
5. До 31 декабря 2024 г. Европейская Комиссия изучает данные о многоразовой упаковке,
представленные государствами-членами ЕС в соответствии со Статьей 12 и Приложением III, для
рассмотрения возможности установления количественных нормативов по повторному
использованию упаковки, в том числе правил расчета и дополнительных мер по содействию
повторному использованию упаковки. Европейская Комиссия представляет отчет Европейскому
Парламенту и Совету ЕС, сопровождаемый при необходимости законодательным предложением.
Статья 6*(19) Вовлечение в хозяйственный оборот и переработка
1. В целях реализации целей настоящей Директивы, Государствам-членам ЕС следует
принять необходимые меры для выполнения следующих нормативов, обязательных на всей
территории этих государств:
(a) в срок до 30 июля 2001 г. не менее 50% и не более 65% массы отходов от упаковки
должно быть вовлечено в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья или
сожжено на специализированных установках, с получением энергии за счет утилизации отходов;
(b) в срок до 31 декабря 2008 г. не менее 60% массы отходов от упаковки должно быть
вовлечено в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья или сожжено на
специализированных установках, с получением энергии за счет утилизации отходов;
(c) в срок до 30 июня 2001 г. не менее 25% и не более 45% массы общего количества
упаковочных материалов, содержащихся в отходах от упаковки, должно быть переработано, не
менее 15% массы каждого вида упаковочного материала;
(d) в срок до 31 декабря 2008 г. не менее 55% и не более 80% массы отходов от упаковки
должно быть переработано;
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(e) в срок до 31 декабря 2008 г. должны быть достигнуты следующие минимальные
нормативы переработки материалов, содержащихся в отходах от упаковки:
(i) 60% массы для стекла;
(ii) 60% массы для бумаги и картона;
(iii) 50% массы для металлов;
(iv) 22,5% массы для пластика, считая только материал, переработанный обратно в пластик;
(v) 15% массы для дерева;
(f) в срок до 31 декабря 2025 г. не менее 65% массы всех отходов от упаковки должно быть
переработано;
(g) в срок до 31 декабря 2025 г. следующие минимальные нормативы по весу для
переработки должны быть достигнуты для следующих специальных материалов, содержащихся в
отходах от упаковки:
(i) 50% пластика;
(ii) 25% дерева;
(iii) 70% черных металлов;
(iv) 50% алюминия;
(v) 70% стекла;
(vi) 75% бумаги и картона;
(h) в срок до 31 декабря 2030 г. не менее 70% массы всех отходов от упаковки должно быть
переработано;
(i) в срок до 31 декабря 2030 г. следующие минимальные нормативы по весу для
переработки должны быть достигнуты для следующих специальных материалов, содержащихся в
отходах от упаковки:
(i) 55% пластика;
(ii) 30% дерева;
(iii) 80% черных металлов;
(iv) 60% алюминия;
(v) 75% стекла;
(vi) 85% бумаги и картона.
1a. Без ущерба действию пунктов (f) и (h) параграфа 1 государства-члены ЕС могут отложить
сроки достижения нормативов, указанных в пункте (g)(i) - (vi) и пункте (i)(i) - (vi) параграфа 1, на срок
до пяти лет при следующих условиях:
(a) частичное отступление ограничено максимально 15 процентными пунктами от одного
норматива или разделено между двумя нормативами;
(b) в результате частичного отступления процент переработки для одного норматива не
должен быть снижен ниже 30%;
(c) в результате частичного отступления процент переработки для одного норматива,
указанного в пункте (g)(v) и (vi) и пункте (i)(v) и (vi) параграфа 1, не должен быть снижен ниже 60%;
и
(d) не позднее чем за 24 месяца до соответствующего срока, указанного в пункте (g) или (i)
параграфа 1 настоящей Статьи, государство-член ЕС уведомляет Европейскую Комиссию о своем
намерении отложить соответствующий срок и представляет план реализации в соответствии с
Приложением IV к настоящей Директиве. Государство-член ЕС может объединить указанный план
с планом реализации, представленным согласно пункту (b) Статьи 11(3) Директивы 2008/98/ЕС.
1b. В течение трех месяцев после получения плана реализации, представленного согласно
пункту (d) параграфа 1a, Европейская Комиссия может попросить государство-член ЕС
пересмотреть указанный план, если Европейская Комиссия посчитает, что план не соответствует
требованиям, установленным в Приложении IV. Заинтересованное государство-член ЕС
представляет пересмотренный план в течение трех месяцев после получения запроса Европейской
Комиссии.
1с. В срок до 31 декабря 2024 г. Европейская Комиссия пересматривает нормативы,
указанные в пунктах (h) и (i) параграфа 1, в целях их сохранения или, если это целесообразно,
увеличения. При этом Европейская Комиссия представляет отчет Европейскому Парламенту и
Совету ЕС, сопровождающийся при необходимости законодательным предложением.
ГАРАНТ:
Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником
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4. Государства-члены ЕС должны, в необходимых случаях, поощрять деятельность по
использованию материалов, полученных из переработанных отходов от упаковки, для изготовления
упаковки и других продуктов путем:
(а) улучшения рыночных условий для таких материалов;
(b) пересмотра действующих норм законодательства, препятствующих использованию таких
материалов.
ГАРАНТ:
Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником
6. Меры и нормативы, установленные в параграфе 1, подлежат опубликованию в
Государствах-членах ЕС, информация о них должна быть доведена до населения и хозяйствующих
субъектов.
7. Греция, Ирландия и Португалия, с учетом особых условий в этих государствах, то есть
соответственно значительного количества небольших островов, сельских и горных местностей и на
настоящий момент низкого уровня потребления упаковки вправе:
(а) установить достижение к 30 июня 2001 г. более низких нормативов, чем
предусмотренные в параграфе 1(а) и (с), но не менее 25% для вовлечения в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья или сжигания на специализированных установках, с
получением энергии за счет сжигания отходов;
(b) одновременно отсрочить достижение нормативов, установленных в параграфе 1(а) и (с)
на более поздний срок, но не позднее, чем до 31 декабря 2005 г;
(с) отсрочить достижение нормативов, установленных в параграфе 1(b), (d), (e) до даты,
установленной по выбору этих государств, которая не должна быть позднее, чем 31 декабря 2011 г.
ГАРАНТ:
Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником
10. Государствам-членам ЕС, в которых приняты или будут приняты программы,
предусматривающие повышенные нормативы, чем те, которые установлены в параграфе 1, и в
которых обеспечивается их выполнение соответствующими производственными мощностями в
области переработки и вовлечению в хозяйственный оборот, должно быть разрешено выполнение
таких нормативов в интересах более высокого уровня охраны окружающей среды при условии, что
эти мероприятия не нарушают положение на внутреннем рынке и не создают препятствий другим
Государствам-членам ЕС для исполнения требований настоящей Директивы. Государства-члены
ЕС должны сообщать Европейской Комиссии о таких мероприятиях. Европейская Комиссия
утверждает их проведение после проверки, во взаимодействии с другими Государствами-членами
ЕС, соответствия вышеупомянутым условиям и отсутствия произвольных положений, дающих
возможность для дискриминации или содержащих скрытые ограничения в торговле между
Государствами-членами ЕС.
11. Государства-члены ЕС, вступившие в Европейский Союз на основании Договора о
присоединении от 16 апреля 2003 г., вправе отсрочить достижение нормативов, указанных в
параграфе 1(b), (d) и (e) до установленной по выбору этих государств даты, которая должна быть не
позднее, чем 31 декабря 2012 г. для Чешской республики, Эстонии, Кипра, Литвы, Венгрии,
Словении и Словакии; 31 декабря 2013 г. - для Мальты; 31 декабря 2014 г. - для Польши и 31
декабря 2015 г. - для Латвии.
Статья 6a Правила расчета достижения нормативов
1. В целях расчета достижения нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1):
(a) государства-члены ЕС рассчитывают вес отходов от упаковки, образовавшихся и
переработанных за данный календарный год. Отходы от упаковки, образовавшиеся в государствечлене ЕС, могут считаться равными количеству упаковки, размешенной на рынке за тот же год в
данном государстве-члене ЕС;
(b) вес переработанных отходов от упаковки рассчитывается как вес упаковки, которая стала
отходами, которые, пройдя все необходимые проверки, сортировку или другие предварительные
операции по удалению материалов отходов, которые не предназначены для последующей
переработки, для обеспечения высококачественной переработки, поступают на операцию
переработки, посредством которой материалы отходов фактически повторно перерабатываются в
продукцию, материалы или вещества.
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2. В целях пункта (a) параграфа 1 вес переработанных отходов от упаковки измеряется,
когда отходы поступают на операцию переработки.
Путем частичного отступления от положений первого подпараграфа вес переработанных
отходов от упаковки можно измерить на выходе после любой операции сортировки при условии, что:
(a) на выходе указанные отходы впоследствии перерабатываются;
(b) вес материалов или веществ, которые удаляются при дальнейших операциях,
предшествующих операции переработки, и впоследствии не перерабатываются, не включается в
вес отходов, заявленных как переработанные.
3. Государства-члены ЕС учреждают эффективную систему контроля качества и
отслеживаемости отходов от упаковки для обеспечения выполнения условий, указанных в пункте (a)
параграфа 1 настоящей Статьи и пунктах (a) и (b) параграфа 2 настоящей Статьи. Для обеспечения
надежности и точности собранных данных о переработанных отходах от упаковки система может
состоять из электронных реестров, установленных согласно Статье 35(4) Директивы 2008/98/ЕС,
технических спецификаций требований качества отсортированных отходов или ставок средних
потерь для отсортированных отходов для различных типов отходов и практик обращения с отходами
соответственно. Ставки средних потерь могут использоваться только в тех случаях, когда иным
способом нельзя получить надежные данные и они рассчитываются на основании правил расчета,
установленных в делегированном акте, принятом согласно Статье 11a(10) Директивы 2008/98/ЕС.
4. В целях расчета достижения нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1),
количество биоразлагаемых отходов от упаковки, которые поступают на аэробную или анаэробную
переработку, может считаться как переработанное, если в результате переработки получается
компост, дигестат или другое вещество на выходе, которое должно использоваться с таким же
количеством переработанного содержимого в отношении поступающего вещества, которое должно
использоваться как переработанный продукт, материал или вещество. Если вещество на выходе
используется на земле, то государство-член ЕС может считать его как переработанное, только если
указанное использование приводит к выгоде для сельского хозяйства или экологическим
улучшениям.
5. Количество материалов отходов от упаковки, которые прекратили быть отходами в
результате подготовительной операции перед повторной переработкой, может считаться
переработанным при условии, что материалы направляются для последующей повторной
переработки в продукцию, материалы или вещества, которые используются для первоначальной
или другой цели. Но материалы, которые прекратили быть отходами, и должны использоваться в
качестве топлива или другого средства создания энергии или должны сжигаться, засыпаться или
должны быть захоронены, не считаются при достижении нормативов переработки.
6. В целях расчета достижения нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1),
государства-члены ЕС могут учитывать переработку металлов, отделенных после сжигания
отходов, в пропорции к доле сожженных отходов от упаковки при условии, что переработанные
металлы отвечают определенным критериям качества, установленным в имплементационном акте,
принятом согласно Статье 11a(9) Директивы 2008/98/ЕС.
7. Отходы от упаковки, направленные в другое государство-член ЕС в целях переработки в
указанном другом государстве-члене ЕС, могут считаться только в отношении достижения
нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1), государством-членом ЕС, в котором отходы от
упаковки были собраны.
8. Отходы от упаковки, экспортированные из Союза, считаются в отношении достижения
нормативов, указанных в Статье 6(1) настоящей Директивы, государством-членом ЕС, в котором
они были собраны, только если требования параграфа 3 настоящей Статьи выполнены и если в
соответствии с Регламентом (ЕС) 1013/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС*(20) экспортер
может доказать, что транспортировка отходов соответствует требованиям указанного Регламента и
что переработка отходов от упаковки за пределами Союза производилась на условиях, которые в
широком смысле эквивалентны требованиям соответствующего экологического законодательства
Союза.
9. Для обеспечения единообразных условий применения параграфов 1 - 5 настоящей Статьи
Европейская Комиссия до 31 марта 2019 г. принимает имплементационные акты, устанавливающие
правила расчета, проверки данных и отчетности, в частности, в отношении веса собранных отходов
от упаковки. Указанные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой
проверки, указанной в Статье 21(2).
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Статья 6b Отчет о раннем предупреждении
1. Европейская Комиссия в сотрудничестве в Европейским экологическим агентством
составляет отчеты о прогрессе в достижении нормативов, указанных в пунктах (f) - (i) Статьи 6(1),
не позднее чем за три года до истечения каждого срока, указанного в них.
2. Отчеты, указанные в параграфе 1, должны включать в себя следующее:
(a) оценку достижения нормативов каждым государством-членом ЕС;
(b) список государств-членов ЕС, которые рискуют не достичь нормативов в
соответствующие сроки, сопровождаемый соответствующими рекомендациями для данных
государств-членов ЕС;
(с) примеры лучших практик, использованных в Союзе, которые могут служить руководством
для ускорения достижения нормативов.
Статья 7 Системы возврата, сбора и вовлечения в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья упаковки и отходов от упаковки
1. Государства-члены ЕС должны принять необходимые меры для организации систем и
обеспечения осуществления ими:
(а) деятельности по возврату и/или сбору использованной упаковки и/или отходов от
упаковки у потребителя или другого конечного пользователя, или из потока отходов, чтобы
применить в отношении данных объектов наиболее подходящий вариант управления отходами;
(b) деятельности по повторному использованию или вовлечению в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья, включая переработку собранных упаковки и/или
отходов от упаковки,
для достижения целей, установленных настоящей Директивой.
Эти системы должны быть открыты для участия в них заинтересованных хозяйствующих
субъектов разных отраслей экономики и участия уполномоченных органов публичной власти. Их
деятельность должна также охватывать импортированные товары на недискриминационных
условиях, включая заключение детальных соглашений и установление равных тарифов для доступа
к системам. Деятельность систем должна быть организована таким образом, чтобы предотвратить
создание препятствий в торговле или нарушения правил конкуренции, в соответствии с Договором.
2. Государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы до 31 декабря 2024 г. схемы расширенной
ответственности производителей были учреждены для всей упаковки в соответствии со Статьями 8
и 8a Директивы 2008/98/ЕС.
3. Меры, указанные в параграфах 1 и 2, составляют часть политики в области обращения со
всеми видами упаковки и отходов от упаковки и должны учитывать, в частности, требования об
охране окружающей среды и обеспечении здоровья потребителя, безопасности и гигиены; о защите
качества, подлинности и технических характеристик упакованных товаров и использованных
материалов, о защите промышленной и коммерческой собственности.
4. Государства-члены ЕС принимают меры для содействия высококачественной
переработке отходов от упаковки и для выполнения необходимых стандартов качества для
соответствующих отраслей переработки. При этом Статья 11(1) Директивы 2008/98/ЕС применяется
к отходам от упаковки, в том числе от составной упаковки.
Статья 8 Системы маркировки и идентификации
1. Совет ЕС должен, в соответствии нормами, закрепленными в Договоре, принять в
двухлетний срок с момента вступления в силу настоящей Директивы решение по вопросу о
маркировке на упаковке.
2. В целях упрощения сбора, повторного использования упаковки и отходов от упаковки и
вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, включая
переработку, упаковка должна в целях ее идентификации и классификации по отраслям
промышленности содержать информацию о свойствах материалов, использованных при
изготовлении упаковки, на основе Решения 97/129/EC Европейской Комиссии*(21).
3. На упаковку либо на этикетку должна быть нанесена соответствующая маркировка. Она
должна быть отчетливо различимой и легко читаемой. Маркировка должна быть достаточно
долговечной и прочной, в том числе после вскрытия упаковки.
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Статья 8a Специальные меры для биоразлагаемых и поддающихся биохимическому
распаду пластиковых пакетов для покупок
До 27 мая 2017 г. Европейская Комиссия принимает имплементационный акт,
устанавливающий спецификации маркировки или знаков, обеспечивающих признание в Союзе
биоразлагаемых и поддающихся биохимическому распаду пластиковых пакетов для покупок и
предоставляющих потребителям правильную информацию о биоразлагаемых свойствах этих
пакетов. Данный имплементационный акт принимается в соответствии с процедурой, указанной в
Статье 21(2).
Самое позднее через 18 месяцев после принятия данного имплементационного акта
государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы биоразлагаемые и поддающиеся биохимическому
распаду пластиковые пакеты для покупок маркировались в соответствии со спецификациями,
предусмотренными в данном имплементационном акте.
Статья 9 Основные требования
1. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы по истечении трех лет с момента
вступления в силу настоящей Директивы осуществлялся выпуск на рынок только упаковки,
отвечающей всем основным требованиям, установленным настоящей Директивой, в том числе в
Приложении II.
2. Государства-члены ЕС после даты, установленной в Статье 22 (1), должны считать
отвечающей всем основным требованиям, установленным настоящей Директивой, в том числе в
Приложении II, упаковку, которая соответствует:
(а) принятым гармонизированным стандартам, регистрационные номера которых
опубликованы в Официальном Журнале Европейских сообществ. Государства-члены ЕС должны
публиковать регистрационные номера национальных стандартов, преобразующих в национальное
право положения этих гармонизированных стандартов;
(b) принятым национальным стандартам, указанным в пункте 3, в случае если на
территориях, где действуют такие стандарты, не существует гармонизированных стандартов.
3. Государства-члены ЕС должны представить Европейской Комиссии текст национальных
стандартов, в соответствии с параграфом 2 (b), которые они считают соответствующими
требованиям настоящей Статьи. Европейская Комиссия должна немедленно направить такие
тексты другим Государствам-членам ЕС.
Государства-члены ЕС должны публиковать регистрационные номера этих стандартов.
Европейская Комиссия должна обеспечить их публикацию в Официальном Журнале Европейских
сообществ.
4. В случае, если Государство-член ЕС или Европейская Комиссия установят, что стандарты,
указанные в параграфе 2, не полностью соответствуют основным требованиям, установленным в
параграфе 1, Европейская Комиссия или соответствующее Государство-член ЕС должны поставить
данный вопрос перед Комитетом, созданном в соответствии с Директивой 83/189/EЭС, с указанием
причин. Такой Комитет должен без промедления принять решение.
На основе мнения Комитета Европейская Комиссия должна сообщить Государствам-членам
ЕС, необходимо ли или нет исключить эти стандарты из публикаций, указанных в параграфах 2 и 3.
5. До 31 декабря 2020 г. Европейская Комиссия изучает обоснование усиления
основополагающих требований для, inter alia, улучшения проекта повторного использования и для
содействия высококачественной переработке, а также для усиления их применения. При этом
Европейская Комиссия представляет отчет Европейскому Парламенту и Совету ЕС,
сопровождающийся при необходимости законодательным предложением.
Статья 10 Стандартизация
Европейская Комиссия должна способствовать, в соответствующих случаях, организации
подготовки Европейских стандартов об основных требованиях, установленных в Приложении II.
Европейская Комиссия должна способствовать, в частности, организации подготовки
Европейских стандартов о:
- критериях и методологии анализа жизненного цикла упаковки;
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- методах измерения и проверки наличия тяжелых металлов и других опасных веществ в
упаковке и их попадания в окружающую среду из упаковки и отходов от упаковки;
- критериях определения минимального содержания переработанных материалов в
упаковке для соответствующих типов упаковки;
- критериях для методов переработки;
- критериях для методов компостизации и готового компоста;
- критериях маркировки упаковки.
Статья 11 Уровни концентрации тяжелых металлов в упаковке
1. Государства-члены ЕС должны принять меры, чтобы уровни концентрации свинца,
кадмия, ртути и шестивалентного хрома в упаковке или компонентах упаковки в сумме не
превышали следующих показателей:
- 660 ppm (мд)*(22) массы после двух лет с даты, установленной в Статье 22 (i);
- 250 ppm (мд) массы после трех лет с даты, установленной в Статье 22 (i);
- 100 ppm (мд) массы после пяти лет с даты, установленной в Статье 22 (i).
2. Уровни концентрации, установленные в параграфе 1, не должны применяться в
отношении упаковки, полностью изготовленной из свинцового хрусталя, в соответствии с
Директивой 69/493/EЭС*(23).
3. Европейская Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 21a
для дополнения настоящей Директивы, определяя условия, при которых требования к уровням
концентрации, установленные в параграфе 1 настоящей Статьи, не применяются к переработанным
материалам и к продукции, полученной в результате безотходного производства в закрытых и
контролируемых производственных циклах, а также определяя типы упаковки, к которым не
применяются требования, установленные в третьем абзаце параграфа 1 настоящей Статьи.
Статья 12*(24) Информационные системы и системы отчетности
1. Государства-члены ЕС должны принять необходимые меры для обеспечения создания
базы данных об упаковке и отходах от упаковки, где они еще не созданы, на согласованной основе,
чтобы сделать возможным для Государств-членов ЕС и Европейской Комиссии проведение
проверки реализации целей, установленных настоящей Директивой.
2. Для этого базы данных, указанные в параграфе 1, должны содержать данные, основанные
на Приложении III, и подробную информацию о количестве, характеристиках упаковки и отходов от
упаковки, об образовании отходов от упаковки в конкретном государстве-члене ЕС, в том числе
информацию о токсичности или опасности упаковочных материалов и компонентов,
использованных для их изготовления.
3a. Государства-члены ЕС отчитываются перед Европейской Комиссией за каждый
календарный год о данных, касающихся имплементации пунктов (a) - (i) Статьи 6(1), и о данных о
повторно используемой упаковке.
Они отчитываются о данных в электронной форме в течение 18 месяцев после окончания
отчетного года, за которой указанные данные собраны. Данные сообщаются в форме,
установленной Европейской Комиссией, на основании Приложения III в соответствии с параграфом
3d настоящей Статьи.
Первый отчетный период, касающийся нормативов, установленных в пунктах (f) - (i) Статьи
6(1), и данных о повторно используемой упаковке, начинается в первый полный календарный год
после принятия имплементационного акта, который устанавливает форму отчета, в соответствии с
параграфом 3d настоящей Статьи, и распространяется на данные за указанный отчетный период.
3b. Данные, о которых отчитываются государства-члены ЕС в соответствии с настоящей
Статьей, сопровождаются отчетом о проверке качества и отчетом о мерах, принятых согласно
Статье 6a(3) и (8), включая подробную информацию о ставках средних потерь, если они
применяются.
3с. Европейская Комиссия осуществляет пересмотр данных, заявленных в соответствии с
настоящей Статьей, и опубликовывает отчет о результатах указанного обзора. Отчет оценивает
организацию сбора данных, источники данных и методологию, используемую в государствах-членах
ЕС, а также полноту, надежность, своевременность и согласованность указанных данных. Оценка
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может включать в себя особые рекомендации для улучшения. Отчет составляется после первого
отчета о данных государствами-членами ЕС и впоследствии каждые 4 года.
3d. До 31 марта 2019 г. Европейская Комиссия принимает имплементационные акты,
устанавливающие форму отчета о данных в соответствии с параграфом 3a настоящей Статьи. В
целях отчетности об имплементации пунктов (a) - (e) Статьи 6(1) настоящей Директивы государствачлены ЕС используют форму, установленную в Решении 2005/270/ЕС Европейской Комиссии*(25).
Указанные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой проверки,
указанной в Статье 21(2) настоящей Директивы.
4. Государства-члены ЕС должны принимать во внимание проблемы предприятий малого и
среднего бизнеса, связанные с предоставлением подробных данных.
ГАРАНТ:
Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником
6. Государства-члены ЕС должны требовать у всех хозяйствующих субъектов
предоставления уполномоченным органам достоверных данных, установленных настоящей
статьей, в той отрасли экономики, в которой они осуществляют свою деятельность.
Статья 13 Информация для пользователей упаковки
Государства-члены ЕС должны принять меры в трехлетний срок лет с даты, установленной
в Статье 22 (1), чтобы обеспечить пользователей упаковки, включая, в частности, потребителей,
необходимой информацией о:
- доступных для них системах возврата, сбора и вовлечения в хозяйственный оборот
упаковки и отходов от упаковки;
- их роли в содействии повторному использованию, вовлечению в хозяйственный оборот и
переработке упаковки и отходов от упаковки;
- значении маркировки на упаковке, выпускаемой на рынок;
- элементах планов управления в области обращения с упаковкой и отходами от упаковки,
установленными в Статье 14.
Государства-члены ЕС должны также активно распространять информацию для
потребителей и проводить информационные компании.
Статья 14 Планы управления
Для достижения целей и реализации мер, установленных настоящей Директивой,
Государства-члены ЕС должны включить в планы управления в области обращения с отходами,
установленные статьей 17 Директивы 75/442/EЭС, специальную главу, посвященную управлению в
области обращения с упаковкой и отходами от упаковки, в том числе посвященную мерам, принятым
в соответствии со Статьями 4 и 5.
Статья 15 Методы экономического регулирования
Действуя на основе соответствующих положений Договора, Совет ЕС устанавливает
методы экономического регулирования для стимулирования выполнения целей, установленных
настоящей Директивой. При отсутствии таких методов Государство-член ЕС вправе, в соответствии
с принципами политики Сообщества в области охраны окружающей среды, в том числе принципом
платы за загрязнение окружающей среды, и обязательствами, вытекающими из Договора, принять
меры для выполнения этих целей.
Статья 16 Нотификация
1. Без ущерба действию Директивы 83/189/ЕЭС, Государства-члены ЕС должны известить
Европейскую Комиссию о проектах мер, которые они намерены принять в рамках настоящей
Директивы, исключая меры финансового характера, но включая технические требования, связанные
с финансовыми мерами, поощряющими соблюдение таких технических требований. Европейская
Комиссия проводит проверку их соответствия действующему законодательству, в каждом случае
следуя процедуре в соответствии с Директивой 83/189/ЕЭС.
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2. Если предлагаемая мера является также мерой технического характера, в соответствии с
определением, установленном в Директиве 83/189/ЕЭС, заинтересованное Государство-член ЕС
может при извещении Европейской Комиссии, в соответствии с настоящей Директивой, указать, что
такое извещение действительно также и в отношении Директивы 83/189/ЕЭС.
Статья 17
Утратила силу - Директива (ЕС) 2018/852 Европейского Парламента и Совета ЕС от 30 мая
2018 г.
Статья 18 Свобода выпуска продукции на рынок
Государства-члены ЕС не должны препятствовать выпуску на рынок на территории этих
государств упаковки, которая соответствует требованиям, установленным настоящей Директивой.
Статья 19 Соответствие научно-техническому прогрессу
1. Европейская Комиссия принимает имплементационные акты, необходимые для
соответствия систем идентификации упаковки, указанных в Статье 8(2) и шестом абзаце второго
параграфа статьи 10, достижениям научно-технического прогресса. Данные имплементационные
акты должны быть приняты в соответствии с процедурой проверки, указанной в Статье 21(2).
2. Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в
соответствии со Статьей 21a для изменения примеров, иллюстрирующих определение упаковки,
указанных в Приложении I.
Статья 20 Специальные меры
Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в
соответствии со Статьей 21a для дополнения настоящей Директивы при необходимости для
разрешения сложностей, возникающих при применении положений настоящей Директивы, в
частности, чтобы требования настоящей Директивы не применялись к упаковочным материалам,
выпускаемым на рынок в Союзе в крайне незначительных количествах (примерно 0,1% массы), к
первичной упаковке медицинских приборов и фармацевтической продукции, к упаковке небольших
размеров и упаковке класса люкс.
Статья 20a Отчетность о пластиковых пакетах для покупок
1. До 27 ноября 2021 г. Европейская Комиссия представляет отчет Европейскому
Парламенту и Совету ЕС с оценкой эффективности мер, указанных в Статье 4(1a) на уровне Союза,
в борьбе с засоренностью, в изменении поведения потребителей и в содействии предотвращению
отходов. Если оценка показывает, что принятые меры не эффективны, Европейская Комиссия
изучает другие возможные пути достижения снижения потребления легких пластиковых пакетов для
покупок, в том числе установление реальных и достижимых целей на уровне Союза, и представляет
законодательное предложение при необходимости.
2. До 27 мая 2017 г. Европейская Комиссия представляет отчет Европейскому Парламенту
и Совету ЕС, изучающий влияние использования оксо-разлагаемых пластиковых пакетов для
покупок на окружающую среду и представляет законодательное предложение при необходимости.
3. До 27 мая 2017 г. Европейская Комиссия оценивает влияние различных возможностей,
связанных со сроком использования, на снижение потребления сверхлегких пластиковых пакетов
для покупок и представляет законодательное предложение при необходимости.
Статья 21 Порядок работы комитета
1. Европейской Комиссии должен оказывать содействие Комитет, учрежденный Статьей 39
Директивы 2008/98/ЕС. Указанный комитет является комитетом в значении Регламента (ЕС)
182/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС*(26).
15

Неофициальный перевод
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

2. При ссылке на настоящий параграф Статья 5 Регламента (ЕС) 182/2011 подлежит
применению.
Если комитет не представляет заключения, то Европейская Комиссия не принимает проект
имплементационного акта и третий подпараграф Статьи 5(4) Регламента (ЕС) 182/2011 подлежит
применению.
Статья 21a Осуществление делегирования
1. Полномочия по принятию делегированных актов предоставляются Европейской Комиссии
на условиях, изложенных в настоящей Статье.
2. Полномочия по принятию делегированных актов, указанные в Статьях 11(3) и 19(2) и в
Статье 20, возлагаются на Европейскую Комиссию на срок пять лет с 4 июля 2018 г. Европейская
Комиссия составляет отчет в отношении делегирования полномочий, не позднее чем за девять
месяцев до окончания данного пятилетнего срока. Делегирование полномочий автоматически
продляется на сроки идентичной продолжительности, если Европейская Комиссия или Совет ЕС не
представят возражений против такого продления не позднее чем за три месяца до окончания
каждого срока.
3. Делегирование полномочий, указанных в Статье 11(3) и 19(2) и в Статье 20, может быть
отозвано в любое время Европейским Парламентом или Советом ЕС. Решение об отзыве
прекращает делегирование полномочий, определенных в указанном решении. Оно вступает в силу
на следующий день после опубликования решения в Официальном Журнале Европейского Союза
или на более позднюю дату, определенную в нем. Оно не влияет на действие делегированных актов,
уже вступивших в силу.
4. До принятия делегированного акта Европейская Комиссия проводит консультации с
экспертами, назначенными каждым государством-членом ЕС в соответствии с принципами,
указанными в Межинституциональном соглашении от 13 апреля 2016 г. по совершенствованию
законодательной работы*(27).
5. Сразу же после принятия делегированного акта Европейская Комиссия уведомляет об
этом одновременно Европейский Парламент и Совет ЕС.
6. Делегированный акт, принятый согласно Статьям 11(3) и 19(2) и Статье 20, вступает в
силу, только если не было представлено возражений со стороны Европейского Парламента или
Совета ЕС в течение двух месяцев после уведомления об указанном акте Европейского Парламента
и Совета ЕС или если до истечения указанного срока Европейский Парламент и Совет ЕС
проинформировали Европейскую Комиссию о том, что они не будут представлять возражения.
Указанный срок продляется на два месяца по инициативе Европейского Парламента или Совета
ЕС.
Статья 22 Применение в национальном законодательстве
1. В Государствах-членах ЕС до 30 июня 1996 г. должны быть приняты законодательные,
регламентарные и административные положения, необходимые для реализации норм,
установленных настоящей Директивой. Государства-члены ЕС должны незамедлительно известить
об этом Европейскую Комиссию.
2. Принятые в Государствах-членах ЕС указанные нормативные акты должны содержать
ссылку на настоящую Директиву или должны сопровождаться такой ссылкой в случае их
официальной публикации. Способы указания таких ссылок устанавливаются Государствамичленами ЕС.
3. В дополнение, Государства-члены ЕС должны информировать Европейскую Комиссию
обо всех действующих законодательных, регламентарных и административных положениях,
принятых в сфере действия настоящей Директивы.
3а. При достижении целей, установленных в Статье 4 и Статье 6, Государства-члены ЕС
могут преобразовать в национальное право требования, установленные Статьями 4(1a) и 7, путем
заключения соглашений между уполномоченными органами власти и заинтересованными
представителями разных отраслей экономики.
Такие соглашения должны отвечать следующим требованиям:
(а) соглашения должны быть санкционированными;
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(b) соглашения должны указывать цели и устанавливать соответствующие предельные
сроки их достижения;
(c) соглашения подлежат опубликованию в государственном официальном журнале или в
официальном печатном издании, доступном для ознакомления всем заинтересованным лицам, и
должны быть представлены Европейской Комиссии;
(d) достигнутые результаты должны регулярно проверяться, информация о них должна быть
передана уполномоченным органам власти и Европейской Комиссии. Информация о достигнутых
результатах должна быть доступна для населения при соблюдении условий, установленных
соглашением;
(e) уполномоченные органы власти обеспечивают проведение проверки результатов
реализации соглашений;
(f) при несоблюдении требований соглашения Государства-члены ЕС должны обеспечить
реализацию соответствующих положений настоящей Директивы путем принятия законодательных,
регулятивных или административных мер.
4. Требования, предъявляемые к изготовлению упаковки, не должны применяться к
упаковке, использованной для продукции до даты вступления в силу настоящей Директивы.
5. Государства-члены ЕС должны разрешить на срок, не превышающий пяти лет с даты
вступления в силу настоящей Директивы, оборот на рынке упаковки, изготовленной до этой даты и
соответствующей требованиям национального законодательства Государства-члена ЕС.
Статья 23
Директива 85/339/ЕЭС утрачивает силу с наступлением соответствующих юридических
последствий с даты, указанной в Статье 22 (1).
Статья 24
Настоящая Директива вступает в силу со дня публикации в Официальном Журнале
Европейских сообществ.
Статья 25
Настоящая Директива адресована Государствам-членам ЕС.
Совершено в Брюсселе, 20 декабря 1994.
За Европейский Парламент Председатель K. Haensch
За Совет ЕС Председатель K. Kinkel
Приложение I
Примеры, иллюстрирующие критерии, указанные в статье 3(1)
Примеры, иллюстрирующие критерий (i)
Упаковка:
Коробки кондитерских изделий,
Пленочная обертка на коробках компакт-дисков,
Почтовые мешки для каталогов и журналов (с журналом внутри),
Салфетки для тортов, продаваемые с тортами,
Рулоны, тубы и цилиндры, которые обернуты вокруг гибких материалов (например,
пластиковая пленка, алюминий, бумага), кроме рулонов, туб и цилиндров, являющихся частью
производственного оборудования и не используемых для представления продукта как единицы
продажи,
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Горшки для цветов, предназначенные только для использования в целях продажи и
перевозки растений и не предназначенные для нахождения с растением на протяжении срока его
существования,
Стеклянные бутылки для растворов для инъекций,
Стержни для CD (продаваемые с CD, не предназначенные для использования в качестве
хранения),
Вешалки для одежды (продаваемые с одеждой),
Спичечные коробки,
Системы защиты стерильности (мешки, подносы и материалы, необходимые для
сохранения стерильности продукта),
Капсулы с напитками (например, кофе, какао, молоко), которые остаются пустыми после
использования,
Заправляемые стальные баллоны, используемые для различных видов газов, кроме
огнетушителей
Изделия, не являющиеся упаковкой:
Горшки для цветов, предназначенные для нахождения с растением на протяжении срока его
существования,
Ящики для инструментов,
Чайные пакетики,
Восковой слой на сыре,
Колбасная оболочка,
Вешалки для одежды (продаваемые отдельно),
Капсулы для напитка кофе, кофейные пакеты из фольги и фильтрующая бумага кофейных
капсул, утилизируемые вместе с использованным кофейным продуктом,
Картриджи для принтеров,
Футляры CD, DVD и видео кассет (продаваемые вместе с CD, DVD или видео внутри),
Стержни для CD (продаваемые пустыми, предназначенные для использования в качестве
хранения),
Растворимые мешки для моющих средств,
Поминальные светильники (контейнеры для свечей)
Механическая ручная мельница (включенная в заправляемую емкость, например,
заправляемая мельница для перца)
Примеры, иллюстрирующие критерий (ii)
Упаковка, разработанная и предназначенная для наполнения в пункте продажи:
Бумажные или пластиковые сумки для покупок,
Одноразовые тарелки и стаканы,
Пищевая пленка,
Пакеты для бутербродов,
Алюминиевая фольга,
Полимерная пленка для постиранной одежды в прачечных
Изделия, не являющиеся упаковкой:
Коктейльные палочки,
Одноразовые столовые приборы,
Оберточная бумага (продаваемая отдельно),
Бумажные формы для выпечки (продаваемые пустыми)
Салфетки для тортов, продаваемые с тортами
Примеры, иллюстрирующие критерий (iii)
Упаковка:
Этикетки, прикрепляемые непосредственно на продукцию, или прилагаемые к ней.
Часть упаковки:
Колпачок с щеткой от туши для ресниц, который составляет часть смыкания контейнера,
Клейкие этикетки, прикрепленные к другим упаковочным средствам
Скрепки (скобы)
Пластиковые конверты
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Устройство для дозировки, которое составляет часть смыкания контейнера для моющих
средств,
Механическая ручная мельница (включенная в заправляемую емкость, например,
заправляемая мельница для перца)
Изделия, не являющиеся упаковкой:
Чипы определителей частоты радиосигнала
Приложение II
Основные требования к составу и свойствам упаковки, обеспечивающим возможности ее
повторного использования, вовлечения в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, включая возможность переработки
1. Особые требования к изготовлению и составу упаковки
При изготовлении упаковки ее объем и вес должны быть сокращены до минимума,
обеспечивающего необходимый уровень безопасности, гигиены, приема упакованного товара и
приемлемость для потребителя.
Упаковка должна быть разработана, произведена и реализована таким образом, чтобы
можно было ее повторно использовать или вовлекать в хозяйственный оборот, включая
переработку согласно иерархии отходов, а также свести к минимуму ее воздействие при попадании
отходов от упаковки или остатков после выполнения операций согласно планам управления в
области обращения с отходами в окружающую среду.
Упаковка должна быть изготовлена таким образом, чтобы минимизировать наличие
токсичных и других опасных элементов и материалов в качестве составляющих упаковочных
материалов или любых компонентов. Необходимо учитывать наличие токсичных и других опасных
элементов в выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, образование
вредных веществ в золе в результате сжигания, попадание вредных веществ в окружающую среду
в местах захоронения упаковки, отходов от упаковки или остатков после выполнения операций в
соответствии с планами управления в области обращения с отходами
2. Специальные требования к свойствам, обеспечивающим возможность повторного
использования упаковки.
Следующие требования должны быть выполнены одновременно:
Физические свойства и характеристики упаковки должны обеспечивать возможность
осуществления нескольких оборотов в обычных условиях использования,
Возможность обработки использованной упаковки, при соблюдении требований охраны
труда и техники безопасности работников.
Выполнение специальных требований к упаковке, которая может использоваться в качестве
дополнительных источников сырья, когда она больше не используется вторично и превращается в
отходы.
3. Специальные требования к свойствам упаковки, обеспечивающим возможность ее
использования в качестве дополнительных источников сырья.
(а) Упаковка, используемая в качестве дополнительных источников сырья в форме
переработки
Упаковка должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечить возможность
переработки установленного процента массы материалов, использованных в производстве
подлежащей продаже продукции, в соответствии с действующими в Сообществе стандартами.
Определение размера данного процента может изменяться, в зависимости от типа материала, из
которого произведена упаковка.
(b) Упаковка, используемая в качестве дополнительных источников сырья в форме
получения энергии за счет утилизации отходов.
Отходы от упаковки, обработанные для целей получения энергии за счет их сжигания,
должны иметь минимум низкой теплотворной способности, чтобы позволить оптимизировать
получение энергии за счет утилизации отходов.
(с) Упаковка, используемая в качестве дополнительных источников сырья в форме
компостизации.
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Отходы от упаковки, обработанные в целях компостизации, должны обладать свойством
поддаваться биологическому разложению, которое не должно препятствовать раздельному сбору и
процессу или деятельности по компостизации, в которые они вовлечены.
(d) Упаковка, поддающаяся биологическому разложению
Отходы от упаковки, поддающиеся биологическому разложению, должны обладать
свойствами, позволяющими им подвергаться физическому, химическому, термическому или
биологическому разложению, при которых большая часть готового компоста окончательно
разлагается на углекислоту, биомассу и воду. Разлагаемая под воздействием кислорода
пластиковая упаковка не считается биоразлагаемой.
Приложение III
Данные, подлежащие включению в базы данных Государств-членов ЕС об упаковке и
отходах от упаковки (в соответствии с Таблицами 1 - 4)
1. Для первичной, вторичной и третичной упаковки:
(а) количество каждой основной категории материала упаковки, потребленной в государстве
(произведено плюс импортировано минус экспортировано) (Таблица 1)
(b) количество повторно использованной упаковки (Таблица 2)
2. Для бытовых и небытовых отходов от упаковки:
(а) количество каждой основной категории материала, использованной в качестве
дополнительных источников сырья или уничтоженной в государстве (произведено плюс
импортировано минус экспортировано) (Таблица 3)
(b) количество отходов от упаковки, переработанных и использованных в качестве
дополнительных источников сырья, для каждой основной категории материала (Таблица 4).
Таблица 1. Количество упаковки (первичной, вторичной, третичной), потребленной на
территории государства
Произведено
(в тоннах)

Минус
экспортировано
(в тоннах)

Плюс
импортировано
(в тоннах)

Всего

Стекло
Пластик
Бумага / картон
(включая
комбинированны
й)
Черный металл
Алюминий
Дерево
Другое
Всего
Таблица 2. Количество упаковки (первичной, вторичной, третичной), повторно
использованной на территории государства
Количество
упаковки,
размещенно
й на рынке в
первый раз,
в тоннах

Повторно
использован
о упаковки
В тоннах

Продано
повторно
использован
ной упаковки
В процентах

В тоннах

В процентах

Стекло
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Пластик
Бумага/карто
н
(включая
комбинирова
нный)
Черный
металл
Алюминий
Дерево
Другое
Всего
Таблица 3. Количество отходов от упаковки, использованных в качестве дополнительных
источников сырья и уничтоженных на территории государства
Произведено
отходов
(в тоннах)

Минус
экспортировано
отходов
(в тоннах)

Плюс
импортировано
в отходах
(в тоннах)

Всего

Бытовые отходы
Стеклянная
упаковка
Пластиковая
упаковка
Бумажная/карто
нная упаковка
Картонная
комбинированна
я упаковка
Упаковка
из
черных
металлов
Алюминиевая
упаковка
Деревянная
упаковка
Всего бытовых
отходов
от
упаковки
Небытовые
отходы
Стеклянная
упаковка
Пластиковая
упаковка
Бумажная/карто
нная упаковка
Картонная
комбинированна
я упаковка
Упаковка
из
черных
металлов
Алюминиевая
упаковка
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Деревянная
упаковка
Всего небытовых
отходов
от
упаковки
Таблица 4. Количество отходов от упаковки, переработанных или вовлеченных в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья на территории
государства
Всего
вовлечено в
хозяйственн
ый оборот и
уничтожено
(в тоннах)

Переработа
но
В тоннах

Вовлечено в
хозяйственн
ый оборот
В процентах

В тоннах

В процентах

Бытовые
отходы
Стеклянная
упаковка
Пластиковая
упаковка
Бумажная/кар
тонная
упаковка
Картонная
комбинирова
нная упаковка
Упаковка из
черных
металлов
Алюминиевая
упаковка
Деревянная
упаковка
Всего
бытовых
отходов
от
упаковки
Небытовые
отходы
Стеклянная
упаковка
Пластиковая
упаковка
Бумажная/кар
тонная
упаковка
Картонная
комбинирова
нная упаковка
Упаковка из
черных
металлов
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Алюминиевая
упаковка
Деревянная
упаковка
Всего
небытовых
отходов
от
упаковки
Приложение IV
План реализации, представляемый согласно пункту (d) Статьи 6(1a)
План реализации, представляемый согласно пункту (d) Статьи 6(1a), содержит следующее:
1. оценку прошлых, текущих и проектируемых ставок переработки, захоронения и других
видов переработки отходов от упаковки, а также потоки, из которых они состоят;
2. оценку реализации имеющихся планов обращения с отходами и программ по
предотвращению образования отходов согласно Статьям 28 и 29 Директивы 2008/98/ЕС;
3. причины, по которым государство-член ЕС считает, что оно не смогло бы достичь
соответствующих нормативов, указанных в пунктах (g) и (i) Статьи 6(1), в срок, установленный в ней,
и оценка срока продления, необходимого для достижения нормативов;
4. меры, необходимые для достижения нормативов, установленных в пунктах (g) и (i) Статьи
6(1) настоящей Директивы, которые применяются к государству-члену ЕС во время продления, в
том числе соответствующие экономические инструменты и другие меры по предоставлению льгот
для применения иерархии отходов, как установлено в Статье 4(1) и Приложении IVa к Директиве
2008/98/ЕС;
5. график реализации мер, определенных в пункте 4, определение компетентного органа для
их реализации и оценку их индивидуального вклада в достижение нормативов, применяемых в
случае продления срока;
6. информацию о финансировании управления отходами согласно принципу "загрязнитель
платит";
7. меры по повышению качества данных, если это целесообразно, в целях улучшения
планирования и осуществления мониторинга управления отходами.
──────────────────────────────
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и об учреждении Европейского Агентства по химическим веществам, вносящий изменения в
Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент (ЕЭС) 793/93 Совета ЕС и Регламент (ЕС) 1488/94
Европейской Комиссии, а также Директиву 76/769/ЕЭС Совета ЕС и Директивы 91/155/ЕЭС,
93/67/ЕЭС, 93/105/ЕЭС и 2000/21/ЕС Европейской Комиссии (ОЖ N L 396, 30.12.2006, стр. 1)
*(19) Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перев.
*(20) Регламент (ЕС) 1013/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС от 14 июня 2006 г. о
транспортировке отходов (ОЖ N L 190, 12.7.2006, стр. 1).
*(21) ОЖ N L 50, 20.2.1997, стр. 28.
*(22) 1 ppm равен миллионной доле, 1 грамм на тонну (гр/тн) - прим. перев.
*(23) ОЖ N L 326, 29.12.1969, стр. 36.
*(24) Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перев.
*(25) Решение 2005/270/ЕС Европейской Комиссии от 22 марта 2005 г., устанавливающее
формы, относящиеся к системам баз данных согласно Директиве 94/62/ЕС Европейского
Парламента и Совета ЕС об упаковке и отходах от упаковки (ОЖ N L 86, 5.4.2005, стр. 6).
*(26) Регламент (ЕС) 182/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 февраля 2011 г.,
устанавливающий правила и общие принципы относительно механизмов контроля государствамичленами ЕС выполнения Европейской Комиссией имплементационных полномочий (ОЖ N L 55,
28.2.2011, стр. 13).
*(27) ОЖ N L 123, 12.5.2016, стр. 1.
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