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ВОПРОС AM AZ BY CU GE KZ KG MD RU TJ UA UZ 

1) Установлены 

ли требования к 

ФТ и необходи-

мости их кон-

троля со сторо-

ны назначенных 

государственных 

органов в зако-

нодательных ак-

тах? 

Постановле-

ние Прави-

тельства РА от 

03 октября 

2005 г. № 

1928-Н) "Об 

утверждении 

Технического 

регламента на 

требования к 

количеству 

фасованных 

товаров в упа-

ковках любого 

вида при их 

производстве, 

расфасовке, 

продаже и им-

порте" (далее 

– ТР Армении 

 

Закон АР от 

13.06.2013 

№686-IVQ "Об 

обеспечении 

единства из-

мерений" 

1) Закон РБ от 

20.07.2006 № 

163-З "Об 

обеспечении 

единства из-

мерений" 

2) Постанов-

ление Гос-

стандарта РБ 

от 07.03.2007 

№17 "О по-

рядке приме-

нения знака 

маркировки 

фасованных 

товаров и его 

форме" 

 

 

1) Закон о 

метрологии от 

1998 года (под 

пересмотром). 

2) Постановле

ние "О регу-

лировании За-

кона о метро-

логии" №270 

от 2001 (под 

пересмотром). 

3) PDIM 

09:2017 "По-

рядок выпол-

нения метро-

логического 

контроля ФТ", 

основанный на 

OIML 

R87:2016 и 

OIML 

R79:2015 

Закон Грузии 

Кодекс по без-

опасности 

продукции и 

свободном пе-

ремещении 

от 8 мая 2012 

года №6157- I 

 

Закон РК "Об 

обеспечении 

единства из-

мерений" ст.27 

1)Постановлен

ие Правитель-

ства КР №136  

от 20.02.12. 

"Положение о 

Государствен-

ной инспекции 

по экологиче-

ской и техни-

ческой без-

опасности" 

2) Постанов-

ление  Прави-

тельства КР 

№350  от 

31.05.2012 "Об 

утверждении 

Положения о 

порядке про-

ведения госу-

дарственного 

метрологиче-

ского надзора" 

 

№ 647-XIII от 

17.11.1995 За-

кон о метроло-

гии, установ-

лены требова-

ния к ФТ 

(ст.14 «Зако-

нодательный 

метрологиче-

ский контроль 

фасованной 

продукции») 

 

1.Федеральны

й закон "Об 

обеспечении 

единства из-

мерений" от 

26.06.2008 

№102 с изме-

нениями от 

18.07.2011  

(Статья 3) 

2. Приказ Ми-

нистерства 

промышлен-

ности и тор-

говли РФ от 

18.07.17 «Об 

утверждении 

Перечня изме-

рений, к кото-

рым предъяв-

ляются обяза-

тельные тре-

бования при 

осуществле-

нии розничной 

торговли и 

расфасовке то-

варов» 

Закон РТ "Об 

обеспечении 

единства изме-

рений",  

№435 от 

15.05.1997. 

Закон Украи-

ны "О метро-

логии и мет-

рологической 

деятельно-

сти", № 1314-

VII от 05 июня 

2014 г. (ст. 23) 

 

Закон РУ  

"О метроло-

гии" от 

28.12.1993  

№1004-XII с 

изменениями 

от 26.05.2000, 

2-25.04.2003, 

3-28.04.2013 

2) Существует 

ли националь-

ный техниче-

ский регламент 

и/или стандарт, 

устанавливаю-

щий единые 

технические 

требования к ко-

личеству товара 

в упаковке?  

ДА 

1. Техниче-

ский регла-

мент "Требо-

вания к коли-

честву фасо-

ванных това-

ров в упаков-

ках любого 

вида при их 

расфасовке, 

продаже и им-

порте" (принят  

постановлени-

ем Правитель-

ства РА от 03 

октября 2005 

НЕТ ДА 

СТБ 8019-2002 

"СОЕИ РБ. 

Товары фасо-

ванные. Об-

щие требова-

ния к количе-

ству товара"; 
 

ТР 

2010/004/BY 

«Фасованные 

товары в упа-

ковке. Требо-

вания к коли-

честву товара 

и маркировке», 

01.01.2013. 

ДА 

1) NC OIML 

R87:2006 (Ку-

бинский обя-

зательный 

стандарт, пе-

ресматривает-

ся в целях 

внедрения 

требований 

Рекомендации 

OIML 

R87:2016) 

2) NC OIML 

R79:2011 (Ку-

бинский обя-

зательный 

НЕТ ДА 

СТ РК 2.156-

2009 Порядок 

осуществления 

государствен-

ного метроло-

гического кон-

троля за коли-

чеством ФТ в 

упаковках лю-

бого вида при 

их расфасовке, 

продаже и им-

порте» 

ГОСТ 8. 579-

2002 "ГСИ. 

Требования к 

ДА 

КМС 

8.006:2002 

"ГСИ КР. 

Порядок 

осуществления 

ГМН за 

количеством 

ФТ в 

упаковках 

любого вида 

при их 

расфасовке и 

продаже. 

Общие 

требования.  

Приказ №5 от 

ДА 

Принято По-

становление 

Правительства 

РМ об утвер-

ждении Обще-

го регламента 

законодатель-

ной метроло-

гии по уста-

новлению пра-

вил в отноше-

нии номи-

нальных коли-

честв ФТ 

№907 от  

04.11.2014, ко-

ДА 

ГОСТ 8. 579-

2002 "ГСИ. 

Требования к 

количеству ФТ 

в упаковках 

любого вида 

при их произ-

водстве, рас-

фасовке, про-

даже и импор-

те" 

НЕТ, 

но есть межго-

сударственный 

стандарт 

ГОСТ 8.579-

2002 

ДА 

1) Постанов-

ление Кабине-

та Министров 

Украины об 

утверждении 

Технического 

регламента ка-

сательно неко-

торых товаров, 

которые фа-

суют по массе 

или объему в 

готовую упа-

ковку (№ 1193, 

от 16.12. 

2015). Техни-

стандарт  

O'z DSt 

8.022:2002 

«ГСИ  РУз. 

Общие метро-

логические 

требования к 

количеству ФТ 

в упаковках 

любого вида и 

порядок осу-

ществления 

государствен-

ного метроло-

гического кон-

троля и надзо-

ра за их соот-
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г. № 1928-Н) - 

далее ТР РА 

 

2. ГОСТ 8.579-

2002 Требова-

ния к количе-

ству фасован-

ных товаров в 

упаковках лю-

бого вида при 

их производ-

стве, расфа-

совке, продаже 

и импорте  

Отменен как 

технический 

барьер в связи 

с вхождением 

РБ в ЕАЭС 

 

 

стандарт, пе-

ресматривает-

ся в целях 

внедрения 

требований 

Рекомендации 

OIML 

R79:2015) 

3) NC 

108:2012 "Ос-

новополагаю-

щий стандарт 

для маркиров-

ки фасованных 

товаров" (Ку-

бинский обя-

зательный 

стандарт – 

CODEX 

STAND 1). 

количеству ФТ 

в упаковках 

любого вида 

при их произ-

водстве, рас-

фасовке, про-

даже и импор-

те" 

14.02.2014 торое перени-

мает Директи-

ву 76/211/ЕЭС 

и 2007/45/ЕС, 

аннулирую-

щую Директи-

ву 75/106/ЕЭС 

и 80/232/ЕЭС, 

вносящую из-

менения в Ди-

рективу 

76/211/ЕЭС 

ческий регла-

мент гармони-

зирован с Ди-

рективой 

76/211/ЕЭС. 

2) Приказ Ми-

нистерства 

экономическо-

го развития и 

торговли 

Украины "Об 

установлении 

метрологиче-

ских требова-

ний к ФТ 

(проект). При-

казом устанав-

ливается обя-

зательность 

соблюдения 

производите-

лями ФТ тре-

бований ДСТУ 

OIML R 87. 

Ожидаемый 

срок принятия 

– 2017 год. 

ветствием» 

3) Обязательны 

ли для исполне-

ния требования 

национального 

технического ре-

гламента и/или 

стандарта по 

пункту 2 

ДА 

1. Требования 

ТР  Армении 

обязательны 

для исполне-

ния.  

2. Применение 

национальных 

стандартов яв-

ляется добро-

вольным, кро-

ме случаев, 

установлен-

ных Законом 

РА «О стан-

дартизации» 

(ЗА -21-Н, 

принят 8 фев-

раля 2002 г.).  

 

- ЧАСТИЧНО 

(стандарты 

добровольны, 

однако в  слу-

чае ссылки на 

СТБ 8019 в 

ТНПА на про-

дукцию, кото-

рый указыва-

ется  в марки-

ровке фасо-

ванного това-

ра, требования 

СТБ 8019 

должны вы-

полняться в 

обязательном 

порядке) 

 

ДА - ДА ДА Требования 

станут обяза-

тельными ко-

гда данное по-

становление 

вступит в си-

лу, по истече-

нии 24 меся-

цев от даты 

опубликова-

ния в Офици-

альном мони-

торе Респуб-

лики Молдова, 

т.е. 07.11.2016. 

 

Требования 

ГОСТ 8.579 не 

являются обя-

зательными. 

 

НЕТ 

Стандарты 

добровольные 

 

ДА 

1) Техниче-

ский регла-

мент обязате-

лен для ис-

полнения про-

изводителями 

ФТ, на кото-

рые нанесен 

знак соответ-

ствия «е». 

2) Приказ 

Минэконо-

мразвития 

Украины бу-

дет обязателен 

для исполне-

ния произво-

дителями ФТ, 

на которые НЕ 

нанесен знак 

соответствия 

«е». 

ДА 

Если Вы ответили ПОЛОЖИТЕЛЬНО на вопрос 2: 

2.А.1) Распростра-

няется ли нацио-

нальный техниче-

ский регламент 

и/или стандарт на 

все виды ФТ или 

существуют какие-

то ограничения по 

видам продукции 

или категориям то-

ДА 

Нет ограниче-

ний по видам 

продукции или 

категориям 

товаров. 

- НЕТ 

СТБ 8019 не 

распространя-

ется на табач-

ные изделия (в 

части марки-

ровки) и на 

лекарственные 

средства, при-

меняемые в 

ДА 

Установленная 

процедура 

предполагает 

выполнение 

контроля в за-

висимости от 

типа продукта. 

Используемые 

инструкции 

- ДА ДА Данный Ре-

гламент не 

применяется к 

фасованной 

продукции, 

которая про-

дается в мага-

зинах беспо-

шлинной тор-

говли. 

ДА 

Требования 

ГОСТ 8.579 

распростра-

няются на все 

виды ФТ 

Разработаны 

проекты наци-

ональных 

стандартов 

ДА 1) Техниче-

ский регла-

мент распро-

страняется на 

продукцию, 

фасованную в 

единицах мас-

сы или объема 

с номиналь-

ным количе-

В стандарте 

ограничений 

нет (см. опре-

деление ФТ) 

ФТ - это товары, 

которые в от-

сутствие поку-

пателя расфасо-

вывают, упако-

вывают и запе-
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варов? медицинской 

практике 

 

 

 

 

Есть ограни-

чение в опре-

делении ФТ 

(только по-

требитель-

ский  товар) 

перечислены 

ниже: 

-IT A-09 

Определение 

количества ФТ 

-IT B-09 Коли-

чество основ-

ного продукта 

в жидкой сре-

де 

-IT C-09 Фак-

тическое ко-

личество за-

мороженных 

продуктов 

-IT D-09 

Определение 

упаковки 

-IT E-09 За-

прет "фальши-

вых" ФТ 

-IT F-09 Мар-

кировка ФТ 

 ГОСТ Р «ГСИ, 

Фасованные 

товары. Ос-

новные метро-

логические 

требования»; 

ГОСТ Р «ГСИ. 

Фасованные 

товары. Мето-

ды испытаний 

на соответ-

ствие основ-

ным метроло-

гическим тре-

бованиям» 

ством (уста-

новленным 

производите-

лем до момен-

та упаковки) 

от 5 г(мл) до 

10 кг(л). 

2) Приказ 

Минэконо-

мразвития 

Украины бу-

дет распро-

страняться на 

фасованную 

продукцию, 

которая 

накрывается 

требованиями 

ДСТУ OIML R 

87. 

чатывают и ко-

личество кото-

рых, определен-

ное в единицах 

массы, объема 

или иных вели-

чин, указано на 

упаковках и не 

может быть из-

менено без их 

вскрытия или 

деформации. 

2.А.2) Установ-

лены ли в наци-

ональном техни-

ческом регла-

менте и/или 

стандарте тре-

бования к ФТ с 

одинаковым но-

минальным ко-

личеством, в.т. 

ДА - ДА ДА - ДА ДА ДА ДА ДА - 

Требования к 

ФТ с указани-

ем количества 

в единицах 

длины, едини-

цах площади и 

штуках будут 

установлены 

Приказом 

Минэконо-

мразвития 

Украины. 

ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах мас-

сы 

ДА - ДА - - ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах объ-

ема 

ДА - ДА - - ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах дли-

ны 

ДА - ДА - - ДА ДА НЕТ ДА ДА ДА ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах пло-

щади 

ДА - ДА - - ДА ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

штук 

НЕТ 
 

- ДА - - ДА ДА НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ 

2.А.3) Гармонизи-

рованы ли техни-

ческие требования 

к количеству ФТ с 

одинаковым номи-

нальным количе-

ством товара с тре-

ДА 

1. Пределы 

допускаемых 

отрицатель-

ных отклоне-

ний содержи-

мого нетто от 

- ДА ДА - НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА 

Только техни-

ческие требо-

вания к ФТ, 

описанные в 

Приказе 

Минэконо-

ДА 
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бованиями реко-

мендации МОЗМ 

R87:2004? 

номинального 

количества для 

упаковочных 

единиц с оди-

наковым но-

минальным 

количеством 

содержимого 

упаковки, 

установленные 

ТР РА, соот-

ветствуют 

значениям до-

пустимых 

недовложений 

количества то-

вара в упаков-

ках, приведен-

ным в реко-

мендации 

МОЗМ 

R87:2004 (таб-

лица 2). 

мразвития 

Украины, гар-

монизированы 

с OIML R 87. 

2.А.4) Гармони-

зированы ли 

технические 

требования к ко-

личеству ФТ с 

одинаковым но-

минальным ко-

личеством това-

ра с требования-

ми директив Ев-

ропейского сою-

за (75/107/EEC, 

76/211/EEC, 

2007/45/EC)? 

ДА 

1. Технические 

требования к 

количеству ФТ 

с одинаковым 

номинальным 

количеством 

гармонизиро-

ваны с евро-

пейскими ди-

рективами: 

75/107/ЕЭС и 

76/211/ЕЭС.  

2. При пере-

смотре ТР Ар-

мении будет 

предусмотрена 

гармонизация 

технических 

требований к 

количеству ФТ 

с одинаковым 

номинальным 

количеством с 

директивой 

2007/45/EC. 

- ДА НЕТ 

Данные дирек-

тивы не рас-

сматривались 

в Процедуре, 

применяемой 

на Кубе. Не 

проверено, со-

гласованы они 

или нет. 

- НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ ДА 

Только Техни-

ческий регла-

мент (см. 2). 

НЕТ 

2.А.5) Установле-

ны ли в нацио-

нальном техниче-

ском регламенте 

и/или стандарте 

обязательные к 

применению зна-

чения номиналь-

ного количества 

для определенных 

видов продукции? 

Если ДА, то для 

каких видов про-

дукции? 

НЕТ - ДА 

Только для ФТ 

с указанием 

объема (Вина 

виноградные, 

вина плодовые 

крепленые, 

вина фрукто-

во-ягодные 

натуральные, 

водка, ликеро-

водочные из-

делия, коньяк, 

кальвадос, 

НЕТ - НЕТ НЕТ ДА 

Только для ФТ, 

реализуемых по 

объему (в мл): 

 вино, игристое 

вино, ликерное 

вино, аромати-

зированное ви-

но, алкогольные 

напитки 

НЕТ ДА НЕТ НЕТ 
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бренди, виски, 

ром, текила) 

 

2.А.6) Гармонизи-

рованы ли обяза-

тельные к приме-

нению значения 

номинального ко-

личества для опре-

деленных видов 

продукции с требо-

ваниями Директи-

вы 2007/45/EC? 

НЕТ - ДА НЕТ 

Данные дирек-

тивы не рас-

сматривались 

в Процедуре, 

применяемой 

на Кубе. Не 

проверено, со-

гласованы они 

или нет. 

- НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

2.А.7) Установле-

ны ли в нацио-

нальном техниче-

ском регламенте 

и/или стандарте 

требования к ФТ 

с различным номи-

нальным количе-

ством? 

В т.ч. 

ДА - ДА НЕТ - ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ 

Определяется 

максимально 

допустимой 

погрешностью 

взвешивающе-

го прибора 

(весов), на ко-

тором взвеши-

вается товар. 

ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах мас-

сы 

ДА - ДА - - ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах объ-

ема 

ДА - НЕТ - - ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах дли-

ны 

НЕТ - ДА -  ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

в единицах пло-

щади 

НЕТ - ДА - - ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ ДА 

- к ФТ с  указа-

нием количества 

штук 

НЕТ - НЕТ - - ДА НЕТ - ДА ДА НЕТ НЕТ 

2.А.8) Установлены 

ли в национальном 

техническом регла-

менте и/или стан-

дарте единые тре-

бования к 

МАРКИРОВКЕ ко-

личества ФТ? 

ДА - ДА ДА - ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Технический 

регламент со-

держит требо-

вания к мар-

кировке коли-

чества ФТ 

ДА 

2.А.9) Гармонизи-

рованы ли требо-

вания к 

МАРКИРОВКЕ 

количества ФТ с 

требованиями ре-

комендации  

МОЗМ R79:1989? 

НЕТ 

При пересмот-

ре ТР Арме-

нии будет 

предусмотрена 

гармонизация 

требований к 

маркировке 

количества ФТ  

с требования-

ми рекоменда-

ции МОЗМ 

- ДА ДА - НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА 

Маркировка 

количества 

ФТ, на кото-

рую будет 

распростра-

няться дей-

ствие Приказа 

Минэконо-

мразвития 

Украины, 

должна соот-

ДА 
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R79:1989 ветствовать 

требованиям 

ДСТУ OIML R 

79. 

2.А.10) Установле-

ны ли в нацио-

нальном техниче-

ском регламенте 

и/или стандарте 

требования к мер-

ным сосудам, ис-

пользуемым для 

изготовления жид-

ких ФТ с одинако-

вым номинальным 

количеством? 

ДА - ДА НЕТ - НЕТ НЕТ ДА ДА ДА ДА 

Постановле-

нием Кабинета 

Министров 

Украины 

утвержден 

Технический 

регламент ка-

сательно бу-

тылок, исполь-

зуемых в каче-

стве мерных 

сосудов (№ 

607 от 19 авгу-

ста 2015 года). 

Технический 

регламент 

гармонизиро-

ван с Дирек-

тивой 

75/107/ЕЭС. 

НЕТ 

2.А.11) Гармо-

низированы ли 

требования к 

мерным сосудам 

с требованиями 

рекомендации 

МОЗМ R138? 

НЕТ 

При пересмот-

ре ТР Арме-

нии будет 

предусмотрена 

гармонизация 

требований к 

мерным сосу-

дам с требова-

ниями реко-

мендации 

МОЗМ R138  

- ДА ДА 

Рекомендация 

OIML R138: 

2007 была 

принята в ка-

честве кубин-

ского стандар-

та NC 919: 

2012. 

- НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ 

Технический 

регламент 

гармонизиро-

ван с Дирек-

тивой 

75/107/ЕЭС. 

НЕТ 

2.А.12) Установле-

ны ли в нацио-

нальном техниче-

ском регламенте 

и/или стандарте 

требования о недо-

пустимости разме-

щения на рынке 

"фальшивых" ФТ в 

(с учетом МОЗМ 

R87:2004)? 

 

 

 

 

НЕТ 

 В ТР Арме-

нии установ-

лены требова-

ния о недопу-

стимости раз-

мещения на 

рынке "фаль-

шивых" ФТ 

установлены, 

однако, при 

его пересмотре 

будут учтены 

также требо-

вания МОЗМ 

R87:2004 

- НЕТ 

(исключены из 

СТБ 8019 при 

утверждении 

ТР 

2010/004/BY, 

так как всту-

пали в проти-

воречие с ТР, 

где были за-

ложены более 

жесткие тре-

бования) 

ДА - ДА НЕТ НЕТ ДА ДА ДА 

Это требова-

ние установ-

лено в Приказе 

Минэконо-

мразвития 

Украины. 

НЕТ 

2.А.13) Установ-

лены ли в наци-

ональном техни-

ческом регла-

менте и/или 

стандарте требо-

вания о необхо-

димости указа-

ния при продаже 

ФТ с одинако-

ДА - ДА 

(фактически 

не выполнят-

ся, так как 

стандарт не 

является обя-

зательным) 

 

В ТР 

2010/004/BY 

НЕТ - НЕТ ДА ДА 

(в Постанов-

лении Прави-

тельства РМ 

об утвержде-

нии Положе-

ния о порядке 

указания цен 

на товары, 

предлагаемые 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ 
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вым номиналь-

ным количе-

ством товара 

стоимости за 

единицу (т.е. -

килограмм или 

литр)? 

были заложе-

ны разверну-

тые и четкие 

требования по 

данному во-

просу) 

для продажи 

потребителям 

№ 966  от  

18.10.2010. 

 

2.А.14) Преду-

сматривается ли 

национальным 

техническим ре-

гламентом и/или 

стандартом мар-

кировка ФТ спе-

циальным зна-

ком? 

ДА 

Маркировка 

знаком «e», 

предусмот-

ренная ТР РА, 

ставится на 

упаковке, и 

означает, что 

хозяйствую-

щий субъект, 

выпускающий 

данную про-

дукцию в об-

ращение, осу-

ществляет 

метрологиче-

ский контроль 

количества ФТ 

и обеспечива-

ет его соответ-

ствие требова-

ниям ТР. 

- ДА 

(Постановле-

ние Госстан-

дарта РБ №17 

"О порядке 

применения 

знака марки-

ровки фасо-

ванных това-

ров и его фор-

ме") 

 

НЕТ - НЕТ НЕТ ДА 

Постановле-

ние №907  от  

04.11.2014 

указывает, что 

перед разме-

щением на 

рынке фасов-

щик может 

маркировать 

ФТ знаком 

«e», соответ-

ствующие 

всем требова-

ниям Регла-

мента (разме-

ры знака «e» 

указаны  в 

приложении 

№3). Приме-

нением знака 

«e» фасовщик 

гарантирует, 

что ФТ  соот-

ветствуют 

требованиям 

Регламента 

ДА ДА ДА 

 

НЕТ 

2.А.15) Установле-

ны ли в нацио-

нальном техниче-

ском регламенте 

и/или стандарте 

иные требования к 

ФТ?  

Если ДА, то ка-

кие? 

НЕТ - НЕТ НЕТ - НЕТ НЕТ ДА 

Требованиями 

директив Ев-

ропейского 

союза 

(75/107/EEC, 

76/211/EEC, 

2007/45/EC). 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

2.А.16) Установ-

лены ли в наци-

ональном техни-

ческом регла-

менте и/или 

стандарте обяза-

тельность про-

ведения изгото-

вителем 

/упаковщиком 

производствен-

ного контроля 

ФТ перед раз-

мещением на 

рынке и доку-

ментирования 

его результатов? 

НЕТ 

1. Действие ТР 

Армении рас-

пространяется 

на количество 

ФТ независи-

мо от способа 

их упаковыва-

ния, при их 

расфасовке, 

продаже и им-

порте и не 

распространя-

ется на их 

производство.  

2. При пере-

смотре ТР РА 

будет рас-

смотрена 

необходи-

- НЕТ 

 

Были  

установлены в  

ТР 

2010/004/BY 

НЕТ - НЕТ НЕТ ДА 

10. Фасовщик 

обязан обеспе-

чить, чтобы 

фасованная 

продукция от-

вечала требо-

ваниям, со-

держащимся в 

Регламенте. 

Есть описа-

ние других 

требований 

ДА НЕТ ДА 

Такие требо-

вания уста-

новлены в 

Техническом 

регламенте. 

НЕТ 
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мость уста-

новления тре-

бований к упа-

ковке и при 

производстве 

товаров. 

2.А.17) Установ-

лены ли в наци-

ональном техни-

ческом регла-

менте и/или 

стандарте требо-

вания к СИ, 

применяемых 

изготовителем 

/упаковщиком 

при производ-

ственном кон-

троле ФТ? 

НЕТ 

В ТР Армении 

установлены 

обязательные 

требования по 

поверке СИ, 

используемых 

для определе-

ния фактиче-

ского или 

среднего со-

держимого то-

варов в упа-

ковке. При 

этом погреш-

ность измере-

ния не должна 

превышать 1/5 

предела до-

пускаемых от-

рицательных 

отклонений, 

установлен-

ных ТР для 

номинальных 

количеств ФТ. 

- НЕТ 

 

Были  

установлены в  

ТР 

2010/004/BY 

ДА 

В Законе 

№198 и его 

положениях 

установлено, 

что все СИ 

должны про-

слеживаться к 

международ-

ным эталонам 

посредством 

поверки или 

калибровки. 

- НЕТ ДА ДА 

11. Количе-

ство продукта 

в упаковке 

("фактическое 

содержимое"), 

измеряется 

или проверя-

ется по весу 

или объему 

под ответ-

ственность фа-

совщика. Из-

мерение или 

проверку 

необходимо 

выполнять с 

помощью уза-

коненных СИ, 

предназначен-

ных для вы-

полнения этих 

операций 

НЕТ ДА ДА 

U ≤ 0,2 · T  

(U – расши-

ренная не-

определен-

ность резуль-

тата измере-

ния фактиче-

ского содер-

жимого товара 

в упаковке; Т – 

допускаемое 

отклонение на 

ФТ). 

НЕТ 

Если Вы ответили ОТРИЦАТЕЛЬНО на вопрос 2: 

4.1) Планируется 

ли в Вашей 

стране включе-

ние в нацио-

нальное законо-

дательство пол-

ностью или ча-

стично требова-

ний рекоменда-

ций МОЗМ (R87, 

R79, R138) и ди-

ректив Европей-

ского союза по 

ФТ  

(75/107/EEC, 

76/211/EEC, 

2007/45/EC) ? 

- ДА ТРЕБОВАНИ

Я 

ВНЕДРЕНЫ  

 

Ведется по-

стоянная ра-

бота по про-

паганде раз-

работки Тех-

нического ре-

гламента 

(или иного 

документа) 

Таможенного 

Союза на ФТ 

- - ВОЗМОЖНО ДА ДА 

Разработанные 

проекты Ре-

гламентов 

представлен-

ных на утвер-

ждение в Пра-

вительство РМ 

являются пе-

реложением 

директив Ев-

ропейского 

союза по фа-

сованным то-

варам  

(75/107/EEC, 

76/211/EEC, 

2007/45/EC) 

ВОЗМОЖНО 

 

НАДЕЮСЬ! 

ВОЗМОЖНО - ДА 

4.2) Планируется 

ли в Вашей 

стране устанав-

ливать метроло-

гические требо-

вания к ФТ с 

различной номи-

нальной массой 

(например, мясо, 

сыр)? 

- ДА ДА 

 

в Техническом 

регламенте 

(или ином до-

кументе) 

Таможенного 

Союза на ФТ 

 

Были  

- - ДА ВОЗМОЖНО - В стандарте 

это есть, гос-

надзор этого 

вряд ли кос-

нётся. 

 

НЕТ - ВОЗМОЖНО 
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установлены в  

ТР 

2010/004/BY 

4.3) Планируется 

ли в Вашей 

стране  включе-

ние в нац. зако-

нодательство 

требования и 

критериев о не-

допустимости 

размещения на 

рынке "фальши-

вых" ФТ (со-

гласно МОЗМ 

R87:2004)? 

- ДА ДА 

 

в Техническом 

регламенте 

(или ином до-

кументе) 

Таможенного 

Союза на ФТ 

 

Были  

установлены в  

ТР 

2010/004/BY 

- - НЕТ ВОЗМОЖНО - В стандарте 

это есть, гос-

надзор этого 

вряд ли кос-

нётся. 

ВОЗМОЖНО - ВОЗМОЖНО 

4.4) Планируете 

ли в Вашей 

стране обязать 

продавцов ФТ 

указывать на 

ценниках фасо-

ванных товаров 

стоимость за 

единицу (т.е. ки-

лограмм или 

литр (по анало-

гии с требовани-

ями Директивы 

98/6/EC)? 

- ВОЗМОЖНО ДА 

В н.в. в неко-

торых супер-

маркетах дан-

ное требова-

ние выполня-

ется (на осно-

вании реко-

мендаций Ми-

нистерства ан-

тимонополь-

ного регули-

рования и тор-

говли) 

 

в Техническом 

регламенте 

(или ином до-

кументе) 

Таможенного 

Союза на ФТ 

Были  

установлены в  

ТР 

2010/004/BY 

- - НЕТ ДА В Молдове 

уже введено в 

действие По-

становление 

Правительства 

РМ №966 от 

18.10.2010 о 

порядке указа-

ния цен на то-

вары предна-

значенные для 

продажи по-

требителям 

(аналогично 

требованиям 

Директивы 

98/6/EC) 

Очень бы хо-

телось! 

ДА - НЕТ 

5) Существует 

ли националь-

ный норматив-

ный правовой 

документ и/или 

стандарт, уста-

навливающий 

обязательность и 

порядок прове-

дения государ-

ственного 

надзо-

ра/контроля за 

ФТ?  

 

- Закон Азер-

байджанской 

Республики 

"Об обеспече-

нии единства 

измерений" 

1) Закон РБ  

"Об обеспече-

нии единства 

измерений" 

2) СТБ 8020-2002 

"СОЕИ РБ. Това-

ры фасованные. 

Общие требова-

ния к проведе-

нию контроля 

количества това-

ра" - доброволь-

ный, но использу-

ется при ГМН 

Внутренне рас-

поряжение 

(DIM). Директо-

рат по метроло-

гии Националь-

ного бюро (ди-

ректорат Наци-

ональной мет-

рологической 

службы) выдает 

ежегодное Рас-

поряжение  

(в 2017 г это 

DIM 2: 2017), 

которое уста-

навливает ис-

полнение кон-

троля за ФТ. 

Контроль осу-

- СТ РК 2.156 – 

2009 "ГСИ РК. 

Порядок осу-

ществления 

государствен-

ного метроло-

гического кон-

троля за коли-

чеством ФТ в 

упаковках лю-

бого вида при 

их расфасовке, 

продаже и им-

порте" 

Постановле-

ние  Прави-

тельства КР 

№350  от 

31.05.2012 "Об 

утверждении 

Положения о 

порядке про-

ведения госу-

дарственного 

метрологиче-

ского надзора" 

 

В процессе 

разработки 

Федеральный 

закон "Об 

обеспечении 

единства из-

мерений" от 

26.06.2008 

№102 с изме-

нениями от 

18.07.2011  

(Статья 3) 

 

См. вопрос 1 

НЕТ Технический 

регламент и 

Постановле-

ние Минэко-

номразвития 

Украины со-

держат Проце-

дуру стан-

дартного ис-

пытания 

надзорными 

органами пар-

тии ФТ в по-

мещениях 

производителя 

(импортера). 

стандарт  

O'z DSt 

8.022:2002 

"ГСИ  РУз. 

Общие метро-

логические 

требования к 

количеству ФТ 

в упаковках 

любого вида и 

порядок осу-

ществления 

государствен-

ного метроло-

гического кон-

троля и надзо-

ра за их соот-

ветствием" 
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ществляется 

местными орга-

нами в соответ-

ствии с террито-

риальным про-

изводством.  

На Кубе кон-

троль за ФТ 

распространяет-

ся только на 

национальные 

продукты. 

 

 

5.1) Кто осу-

ществляет госу-

дарственный 

надзор/контроль 

за ФТ?   

- Государствен-

ный комитет 

АР  по стан-

дартизации, 

метрологии и 

патенту 

Инспекции госу-

дарственного 

надзора за со-

блюдением тре-

бований техни-

ческих регламен-

тов и стандартов 

и ГМН (Минск и 

областные горо-

да) 

В связи со 

вступлением 

Указа № 376 

от 16.10.2017 

"О мерах по 

совершенство-

ванию кон-

трольной 

(надзорной) 

деятельности" 

плановые про-

верки ГМН  за 

количеством 

фасованных 

товаров  

НЕ 

ПРОВОДЯТС

Я 

 

Органы мет-

рологического 

надзора Наци-

ональной мет-

рологической 

службы, при-

надлежащие 

местным орга-

нам (Террито-

риальным бю-

ро по стандар-

тизации), под-

чиненные 

Национально-

му бюро стан-

дартизации. 

- РГУ 

"Департамент 

Комитета 

технического 

регулирования 

и метрологии" 

(ДКТРМ) 

(16 обл) 

Государственна

я инспекция  по 

экологической 

и технической 

безопасности 

при  

Управление 

метрологическо

го надзора  

 

Национальное 

агентство по 

защите прав 

потребителей 

 

Не осуществ-

ляется 

- Органы ры-

ночного и 

метрологиче-

ского надзора 

Агентство 

"Узстандарт" 

(Региональные 

Управления 

стандартиза-

ции и метро-

логии) 

 

5.2) Кто осуществ-

ляет измерения ко-

личества товара 

отобранных образ-

цов ФТ в ходе гос-

ударственного 

надзора/контроля 

за ФТ?   

- Государствен-

ный комитет 

АР  по стан-

дартизации, 

метрологии и 

патенту 

 

Государствен-

ные инспекто-

ры 

См. п.5.1 

 

 

Метрологиче-

ские лаборато-

рии Нацио-

нальной мет-

рологической 

службы, кото-

рые принад-

лежат Терри-

ториальному 

бюро по стан-

дартизации. 

- Государствен-

ные инспекто-

ры 

 

Государственн

ые инспекторы  

вышеназванно

й 

Государственн

ой  инспекции 

- Никто - Специалисты 

органов рыночно-

го и метрологиче-

ского надзора. 

Агентство 

"Узстандарт"  

(в Республиканском 

и Региональных 

Центрах испытаний 

и сертификации) 

5.3) Требуется 

аккредитация 

и/или нотифика-

ция для прове-

дения измерений 

количества това-

ра ?  

Если ДА, то 

- ДА 

Государствен-

ный комитет 

АР  по стан-

дартизации, 

метрологии и 

патенту 

 

НЕТ 

Испытатель-

ные лаборато-

рии ГМС, 

осуществля-

ющие измере-

ния для целей 

ГМН, аккре-

дитуются в 

НЕТ 

 

- НЕТ НЕТ - Никто не про-

водит измере-

ния количе-

ства фасован-

ных товаров в 

упаковках. 

- НЕТ Не установле-

но 
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кем?  добровольном 

порядке 

(Белорусский 

государствен-

ный центр ак-

кредитации) 

5.4) Оплачива-

ются ли экспе-

риментальные 

исследования ?  

Если ДА, то 

кем?   

- НЕТ ДА 

Проверяемый 

в ходе ГМН 

субъект хозяй-

ствования 

оплачивает 

стоимость ар-

битражных 

измерений ко-

личества ото-

бранных об-

разцов ФТ в 

испытательной 

лаборатории 

ГМС 

 

НЕТ - НЕТ НЕТ - НЕТ - НЕТ 

Органы ры-

ночного и 

метрологиче-

ского надзора 

получают фи-

нансирование 

из государ-

ственного 

бюджета для 

выполнения 

работ, связан-

ных с их дея-

тельностью. 

НЕТ 

5.5) Установле-

ны ли требова-

ния к СИ, при-

меняемым при 

государственном 

надзо-

ре/контроле за 

ФТ? 

- ДА ДА 

В соответ-

ствии с Зако-

ном "Об обес-

печении един-

ства измере-

ний" при ГМН 

за ФТ приме-

няются пове-

ренные СИ, 

внесённые в 

Госреестр 

ДА - ДА ДА - ДА 

В соответствии с 

Законом "Об обес-

печении единства 

измерений" любые 

измерений при 

осуществлении 

ГМН проводятся 

поверенными СИ, 

внесёнными в Гос-

реестр средств 

измерений 

- ДА 

См. 2.А.17. 

НЕТ 

6) Проблемные 

вопросы кон-

троля ФТ в 

стране ? 

- Нет нацио-

нальных тех-

нических ре-

гламентов, ре-

гулирующих  

порядок осу-

ществления 

ГМН за коли-

чеством ФТ 

1. Отмена ТР 

2010/004/BY,  

2. Необяза-

тельность тре-

бований СТБ 

8019 

3. Отсутствие 

Технического 

регламента 

(или иного до-

кументе) на 

ФТ 

в Таможенном 

Союзе 

4. Приоста-

новление дея-

тельности по 

ГМН за коли-

чеством фасо-

ванных това-

ров 

 

 

1) Погрешност

ь меньше но-

минального 

количества 

продукта в 

контейнерах. 

2) Неправильн

ое использо-

вание симво-

лов единиц 

измерения СИ. 

3) Использо-

вание предва-

рительно не 

откалиброван-

ных СИ для 

контроля со-

держимого 

ФТ. 

Нет техниче-

ского регла-

мента 

- 1.  Недоста-

точно сформи-

рована законо-

дательная база 

по надзору за 

ФТ. 

2. Отсутствие 

СИ, позволя-

ющих прове-

сти надзор за 

ФТ без вскры-

тия упаковки. 

3. Необходимо 

проведение 

обучения спе-

циалистов,  

проведение 

семинаров по 

контролю за 

ФТ. 

 

На сегодняш-

ний момент, 

утвержденный 

Регламент еще 

не вступил в 

силу. 

1. Сделать тре-

бования к коли-

честву ФТ в 

упаковках обя-

зательными. 

2. Ввести ГМН 

за количеством 

ФТ в упаковках. 

3. Создать усло-

вия для развития 

внутреннего 

метрологиче-

ского надзора за 

количеством ФТ 

в упаковках, как 

у производите-

лей ФТ, так и у 

продавцов. Если 

продавцы ФТ 

будут осу-

ществлять вход-

ной контроль 

соответствия 

количества ФТ в 

упаковках уста-

новленным тре-

бованиям и от-

казываться от 

- -  
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реализации про-

дукции, не соот-

ветствующей 

продукции, то 

это может по-

влиять на изго-

товителей ФТ в 

упаковках. 

4. Как один из 

путей решения 

вопроса ФТ – 

создание добро-

вольной систе-

мы сертифика-

ции ФТ 

Контактное лицо 

от страны, за-

полнившее анке-

ту 

Камо  

Мовсисян 
Азер Курбанов 

Надежда  

Ляхова  

Элина Гонса-

лез Лабрада 

Виктория  

Казиева  

Коваленко С.В. 

Кабулова А.А. 

Айнура 

Ахмеджанова  

Марина  

Гаврилович  

Генкина Руфь 

Ильинична 

Джурахон  

Рахимзода 

Сергей  

Ципоренко  

Гайратжон  

Газиев  

Национальный 

институт мет-

рологии 

Государствен-

ная Служба 

Метрологии, 

БелГИМ НМИ Кубы GEOSTM ДКТРМ 

Государственна

я инспекция  по 

экологической 

и технической 

безопасности 

при ПКР  

Министерство 

Экономики 
ВНИИМС 

Таджикстан-

дарт 

ГП "Укр-

метртестстан-

дарт" 

НИИСМС 

 

По состоянию на сентябрь 2018 г. 
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