К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по обороту упакованной питьевой воды
С 01.01.2019г. вступает в силу Технический регламент Евразийского экономического
союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23.06.2017г. № 45.
Действие настоящего технического регламента не распространяется на:
а) упакованную питьевую воду, относящуюся к пищевой продукции, выпускаемую в
обращение на таможенной территории Союза и предназначенную для реализации потребителям, включая:
природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду,
лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду);
купажированную питьевую воду;
обработанную питьевую воду;
природную питьевую воду;
питьевую воду для детского питания;
искусственно минерализованную питьевую воду;
б) процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации упакованной
питьевой воды.
Настоящий технический регламент устанавливает требования к маркировке и упаковке
питьевой воды, обязательные для применения и исполнения на таможенной территории
Союза наряду с требованиями технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011г. № 881, и технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. №
769, и не противоречащие им.
6. Настоящий технический регламент не распространяется на:
а) отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территорий государств - членов Союза (далее - государства-члены), содержащих
месторождения природной минеральной воды, иные отношения, регулируемые законодательством государств-членов в сфере водопользования и недропользования;
б) отношения, связанные с изучением, использованием, развитием и охраной природной минеральной воды в качестве природного лечебного ресурса, в том числе в части, касающейся выдачи уполномоченными организациями государств-членов заключений о лечебно-профилактических свойствах природной минеральной воды;
в) отношения, связанные с наименованием места происхождения упакованной питьевой
воды (включая природную минеральную воду);
г) природную минеральную воду, не предназначенную для питья;
д) питьевую воду, используемую уполномоченными органами государств-членов для
обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
е) питьевую воду, используемую для обеспечения населения посредством централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Техническим регламентом установлены основные понятия, используемые для целей его
применения, правила идентификации объектов технического регулирования, правила обращения упакованной питьевой воды, требования безопасности, к процессам производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, упаковке и маркировке, проведению оценки
соответствия.
Оценка соответствия упакованной питьевой воды требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых
распространяются на упакованную питьевую воду, проводится в следующих формах:
а) подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия упакованной
питьевой воды, за исключением питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и
лечебной природной минеральной воды;
б) государственная регистрация питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой
и лечебной природной минеральной воды.

