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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) 

Технический комитет по стандартизации ТК 415 

«СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ» 

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, корп.2 
Тел. секретариата ТК 415: 8 (495) 531-26-44 доб. 6821, E-mail: kovalevaoi@list.ru, tk415@vniismt.ru 

 

Экспертное заключение  
Технического комитета по стандартизации ТК 415 «Средства укупорочные» 

на проект межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41 «Упаковка.  

Рекомендации по удовлетворению требований потребителя»  

(шифр темы ПНС 1.14.415-2.014.20) 

 

Проект межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41 «Упаковка. 

Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» разработан в рамках ТК 415 

«Средства укупорочные» в соответствии с Программами национальной и 

межгосударственной стандартизации на 2020 г. (шифр темы ПНС: 1.14.415-2.014.20 и 

шифр темы ПМС: RU.1.080-2020) взамен ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41–2013 «Упаковка. 

Рекомендации по удовлетворению требований потребителя». 

Проект стандарта соответствует целям и задачам, установленным в статье 3 ФЗ РФ от 

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

Объектом и аспектом стандартизации является упаковка для продукции, 

предназначенной для потребителей. В проекте стандарта установлены общие требования, 

которые должны соблюдаться при выборе необходимого типа упаковки, учитывающие 

такие факторы, как безопасность, предполагаемое назначение и надежность. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41 «Упаковка. Рекомендации 

по удовлетворению требований потребителя» позволит: 

- отразить новую концепцию международного стандарта для обеспечения 

безопасности продукции для жизни и здоровья граждан; 

- оптимизировать использование упаковки и ее утилизацию способом, который 

минимизирует ее воздействие на окружающую среду; 

- оптимизировать прямые и косвенные выгоды для потребителей продукции. 

Проект стандарта обеспечивает взаимосвязь с действующими стандартами и/или 

другими нормативными документами. 

Проект стандарта разработан в соответствии с ГОСТ 1.2–2015, ГОСТ 1.3–2014, 

ГОСТ 1.5–2001, ГОСТ Р 1.8–2011. Проект стандарта соответствует ФЗ РФ от 29 июня 2015 

года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/IEC GUIDE 41:2018 

«Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» («Packaging – 

Recommendations for addressing сonsumer needs»). 

Пересматриваемый межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41–2013 
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«Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя» включен в 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). 

По проекту стандарта опубликовано 18.05.2020 уведомление о его разработке и 

10.11.2020 о завершении его публичного обсуждения: дата начала обсуждения – 

25.05.2020 г. и дата завершения обсуждения – 03.08.2020 г. Проект стандарта в 

установленном порядке был размещен для рассмотрения в АИС МГС. Необходимый срок 

публичного обсуждения проекта стандарта соблюден. 

По результатам рассмотрения первой редакции проекта стандарта в РФ от членов ТК 

и заинтересованных лиц замечаний и предложений не поступило. 

По результатам рассмотрения первой редакции проекта стандарта в АИС МГС 

получены замечания от Республики Беларусь по разделу 1; 3 по п. 3.24; 4 по пп. 4.1, 4.2.3, 

4.3.2, 4.4.1, 4.4.2; 5 по п.5.2; 7 по пп. 7.1.1, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.7, 7.5.1, 7.5.4; приложение А; 

библиография. Полученные замечания и предложения были рассмотрены, учтены и, в 

основном, приняты, что нашло отражение в сводке отзывов и в окончательной редакции 

проекта стандарта. Ответы на замечания и позиция разработчика в сводке замечаний и 

предложений представляются обоснованными и отражающими текущий уровень развития 

технических знаний по рассматриваемому объекту стандартизации.  

Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта рассмотрена и 

согласована членами ТК 415 «Средства укупорочные» (протокол заседания ТК 415 

«Средства укупорочные» № 11), замечаний и предложений не поступало. В голосовании 

приняло участие 11 членов ТК из 18, из них за – 11, против – 0, воздержалось – 0. 

Консенсус достигнут. 

Окончательная редакция проекта межгосударственного стандарта согласована со 

смежным техническим комитетом ТК 223 «Упаковка» (письмо от 15.12.2020 № 223–20С–

43). 

Для применения стандарта в целях сертификации и аккредитации в национальной 

системе аккредитации установлено следующее: проект стандарта является эквивалентеным 

по отношению заменяемого межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41–

2013 «Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя». 

Технический комитет по стандартизации 415 «Средства укупорочные» рекомендует 

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии проект 

межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41 «Упаковка. Рекомендации по 

удовлетворению требований потребителя» разместить для голосования в АИС МГС. 

 

Председатель ТК 415 «Средства укупорочные»                                                  О.И. Ковалёва 

 

Ответственный секретарь ТК 415 «Средства укупорочные»                           А.А. Евстратова 

 


