
Закон об упаковочных материалах
вступает в силу 01.01.2019 года

С 01.01.2019 года с введением «Центрального регистрационного органа» вступает 
в силу закон об упаковочных материалах.

Закон об упаковочных материалах (VerpackG) заменяет Постановление об упаковочных материалах (VerpackV).

1. Обязанность регистрации для компаний, осуществляющих первичный выпуск продукции в обращение 

(согласно §9 VerpackG)

Компании, осуществляющие первичный выпуск упаковочных материалов в обращение, обязаны зарегистрироваться 

в Центральном регистрационном органе. При регистрации необходимо сообщить некоторые данные, например:

•	 наименование, адрес и контактные данные производителя,
•	 идентификационный номер плательщика НДС компании, осуществляющей первичный выпуск упаковочных мате-

риалов в обращение,
•	 Названия брендов, под которыми производитель выпускает в обращение свои упаковочные материалы,   

подлежащие регистрации

Что такое компания, осуществляющая первичный выпуск продукции в обращение?
Компанией, осуществляющей первичный выпуск продукции в обращение, является изготовитель или дистрибьютор, 
впервые предоставляющий упаковочные материалы, наполненные товаром, третьей стороне. В соответствии с вы-
шеизложенным определением, в случае использования собственной торговой марки торговая компания не должна 
рассматриваться как третья сторона по отношению к фирме, выполняющей розлив или фасовку; компанией, осущест-
вляющей первичный выпуск продукции в обращение, в подобном случае является торговая компания.

2. Обязанность предоставления данных (согласно §10 VerpackG)

Компании, осуществляющие первичный выпуск материалов в обращение, обязаны незамедлительно сообщать в 
Центральный регистрационный орган сведения об упаковке, предоставленные в рамках участия в системе.

Сообщение данных с указанием:

•	 регистрационного номера; типа материала и массы упаковок,
•	 названия двойной системы, в которой компания участвовала; периода участия в системе.

Обязанность регистрации (§9) и обязанность предоставления данных (§10) не может быть передана третьей стороне.

3. Обязательства по приему возвратной торговой упаковки, не касающиеся частного конечного потребителя

Могут быть достигнуты иные договоренности о месте возврата и регулировании расходов.

Обязательство по возвратному приему касается опорожненной упаковки.
Опорожненными упаковками считаются упаковки, содержание которых было использовано по назначению.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG выполняет данное обязательство и сотрудничает со следующей компанией по 
системной утилизации:

NOVENTIZ GmbH 
Dürener Str. 350 
50935 Köln

Телефон: 0221-800 158-0

Утилизация непригодных к использованию продуктов

Указания о порядке утилизации содержатся в сертификате безопасности соответствующего материала 
в пункте 13.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773/815-0
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de


