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Постановление
о запрете на введение в обращение определенных видов
одноразовых пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого пластика
(Постановление о запрете одноразовых пластиковых продуктов - EWKVerbotsV)*
От 20 января 2021 г.

На основании § 24 пп. 4 в сочетании с § 67 Закона об
экономике замкнутого цикла от 24 февраля 2012 г.
(Вестник федерального законодательства I с. 212), при
этом в § 24 пп. 4 был изменен ст. 1 пп. 18 Закона от 23
октября 2020 г. (Вестник федерального законодательства
I с. 2232), Федеральное правительство после
заслушивания заинтересованных сторон постановляет
следующее с соблюдением прав Бундестага:
§1
Область применения

который выступает в качестве основного элемента
структуры
конечного
продукта;
исключение
составляют материалы из натуральных полимеров,
не модифицированных химическим способом;
3.

пластик, содержащий присадки, которые в
результате окисления вызывают разложение
пластика на микрочастицы или химическое
разложение;
4.

Настоящее Постановление применяется в отношении
введения в обращение определенных одноразовых видов
пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого
пластика. Настоящее Постановление применяется вне
зависимости от того, вводятся ли продукты в обращение
в качестве упаковки согласно § 3 подпар. 1 Закона об
упаковке.

1.

5.

Одноразовый пластиковый продукт:

любая передача продукта, на платной или
бесплатной
основе,
для
распространения,
потребления или использования на рынке в рамках
хозяйственной деятельности.
§3
Ограничения на
введение в обращение
(1) Следующие одноразовые пластиковые продукты
не подлежат введению в обращение:
1.

ватные палочки; исключение составляют ватные
палочки, которые относятся к области применения
Регламента
(ЕС)
2017/745
Европейского
Парламента и Совета от 5 апреля 2017 г. о
медицинских изделиях, в целях изменения
Директивы 2001/83/ЕС, Регламента (ЕС) № 178/2002
и Регламента (ЕС) № 1223/2009 и в целях отмены
Директив
90/385/ЕЭС
и
93/42/ЕЭС
Совета
(Официальный вестник L 117 от 05.05.2017 г., с. 1; L
117 от 03.05.2019 г., с. 9; L 334 от 27.12.2019 г., с.
165), которые изменены Регламентом (ЕС) 2020/561
(Официальный вестник L 130 от 24.04.2020 г., с. 18)
в действующей редакции,

2.

столовые приборы, в частности вилки, ножи, ложки и
палочки для еды,

3.

тарелки,

4.

соломинки; исключение составляют соломинки,
которые подпадают под действие Регламента (ЕС)
2017/745,

5.

палочки для перемешивания,

6.

палочки для воздушных шаров, которые крепятся к
шарам для стабилизации, включая соответствующие
удерживающие механизмы; исключение составляют
палочки, включая соответствующие удерживающие
механизмы, для воздушных шаров, применяемых в
промышленных или коммерческих целях, которые не
предоставляются потребителям,

Пластик:
материал, состоящий из полимера согласно ст. 3 пп.
5 Регламента (ЕС) № 1907/2006 Европейского
парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о
регистрации, оценке, допуске и ограничении
химических
веществ
(REACH),
создании
Европейского агентства по химикатам, внесении
изменений в Директиву 1999/45/ЕС и отмене
Регламента (ЕЭС) № 793/93 Совета, Регламента
(ЕС) № 1488/94 Комиссии, Директивы 76/769/ЕЭС
Совета, а также Директив 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС,
93/105/ЕС и 2000/21/ЕС Комиссии (Официальный
вестник L 396 от 30.12.2006 г., стр. 1), последние
изменения в которое внесены Регламентом (ЕС)
2020/507 (Официальный вестник L 110 от 08.04.2020
г., с. 1), в действующей редакции, в который могут
добавляться присадки или другие вещества, и

______________________
Настоящее Постановление направлено на реализацию ст. 5 и 14
Директивы (ЕС) 2019/904 Европейского Парламента и Совета от 5 июня
2019 г. о снижении воздействия определенных пластиковых продуктов на
окружающую среду (Официальный вестник L 155 от 12.06.2019 г., с. 1).
*

Предоставление на рынке:

действуют

продукт, полностью или частично состоящий из
пластика, который спроектирован, разработан и
введен в обращение не для циклической
эксплуатации на протяжении срока службы, в рамках
которой он возвращается производителю или
дистрибьютору для повторного наполнения или
повторного использования для той же цели, для
которой был изготовлен;
2.

Введение в обращение:
первое предоставление продукта на рынке в области
действия настоящего Постановления;

§2
Определение понятий
Для
настоящего
Постановления
следующие определения:

Оксоразлагаемый пластик:
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контейнеры
для
продуктов
питания
из
пенополистирола, т.е. емкости с крышкой или без
крышки, для продуктов питания, которые:

крышки.
(2) Продукты из оксоразлагаемого пластика не
подлежат введению в обращение.

a) предназначены
для
непосредственного
потребления на месте или на вынос,
b)

§4
Административные правонарушения

как правило, потребляются из упаковки и

c) могут
потребляться
без
приготовления путем варки,
разогревания;

последующего
кипячения или

в этом контексте контейнерами для продуктов
питания не являются упаковки для напитков,
стаканчики, тарелки, пакеты и пленочная упаковка,
например обертки, содержащие пищевые продукты,

Административное правонарушение согласно § 69
подпар. 2 п. 8 Закона об экономике замкнутого цикла
совершает лицо, которое умышленно или по
неосторожности вводит продукт в обращение в
нарушение § 3.
§5
Вступление в силу

8.

емкости для напитков из пенополистирола, включая
пробки и крышки, а также

9.

стаканчики из пенополистирола, включая пробки и
_________

Настоящее Постановление вступает в силу 3 июля
2021.

Бундесрат вынес утвердительное решение.
Берлин, 20 января 2021 г.
Федеральный канцлер
д-р Ангела Меркель
Федеральный министр
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии
Свенья Шульце
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