
Основные положения постановления о сокращении использования пластиковых 

пакетов 

 

● Распространяется только на «пакеты для покупок на кассе» = пакеты для выноса 

товаров с ручками.  

 

● Точки розничной торговли могут хранить в запасе только пакеты из бумаги 

вторичной переработки, биоразлагаемые пакеты или пакеты многоразового 

использования.  

○ Пакет из бумаги вторичной переработки:  

■ 100% пригодный для вторичной переработки 

■ Содержит не менее 40% материала вторичной переработки после 

употребления 

■ Отображает вышеуказанную информацию заметным образом на 

внешней стороне пакета 

○ Биоразлагаемый пакет: 

■ Соответствует стандарту ASTM D6400 и прошел сертификацию  

■ Разлагается с той же скоростью, что и биоразлагаемые материалы 

○ Пакет многоразового использования:  

■ Разработан и изготовлен для многократного использования  

■ Изготовлен из прочного материала или прочного пластика толщиной 

не менее 3,0 мил (тысячных дюйма)  

 

● Пакеты из бумаги вторичной переработки, биоразлагаемые пакеты или пакеты 

многоразового использования должны продаваться по цене НЕ МЕНЕЕ 5 центов. 

Точки розничной торговли могут взимать более высокую плату.  

 

● Стоимость пакетов должна быть указана/представлена на расстоянии в пределах 

5 футов от кассы. 

● Пакеты из бумаги вторичной переработки, биоразлагаемые пакеты или пакеты 

многоразового использования должны продаваться по цене НЕ МЕНЕЕ 5 центов. 

Точки розничной торговли могут взимать более высокую плату.  

 

● Стоимость пакетов должна быть указана/представлена на расстоянии в пределах 

5 футов от кассы. 

 

● Контроль за выполнением постановления: 

○ Проверка учреждений розничной торговли площадью 20 000 квадратных 

футов и более начнется 14 декабря 2018 года 

○ Проверка учреждений розничной торговли площадью 10 000 квадратных 

футов и более начнется 1 апреля 2019 года 

○ Проверка учреждений розничной торговли площадью менее 10 000 

квадратных футов начнется 1 июля 2019 года 

 



● Нарушения: 

○ Первое нарушение: предупреждение 

○ 2-ое нарушение: штраф $50  

○ 3-ье или последующее нарушение: штраф $100 

 

● Освобождение от выполнения постановления:  

○ Необходимо заполнить форму заявления, которая доступна            

онлайн на сайте boston.gov/plastic-bags, до 14 декабря 2018 года 

○ 1. Нет разумных альтернатив пластиковым пакетам  

○ 2. Выполнение постановления повлечет за собой лишение защищенного 

законом права 

○ 3. Необходимо использовать существующий запас пластиковых пакетов 

(необходимо ежемесячно заполнять заявку на освобождение от 

выполнения постановления; инструкции доступны на сайте 

boston.gov/plastic-bags) 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

● Распространяется ли на сбор в размере 5 центов за пакет налог на продажу штата 

Массачусетс? 

○ Да.  

● Предлагаются ли плакаты для размещения на расстоянии в пределах 5 футов от 

кассы? 

○ Да. Посетите сайт boston.gov/plastic-bags, где Вы можете найти их  

● Распространяется ли постановление на пакеты без ручек? 

○ Нет. Однако мы рекомендуем точкам розничной торговли найти безвредные 

для окружающей среды пакеты без ручек.  

● Где я могу купить соответствующие требованиям пакеты?  

○ Вы можете найти список сертифицированных точек розничной торговли 

здесь. (Сейчас мы используем существующий список города Кембридж) 

● Обязательно ли избавляться от имеющегося запаса пластиковых пакетов?  

○ Нет. Вы можете подать заявление на освобождение от выполнения 

постановления в связи с имеющимся запасом пластиковых пакетов, если 

Вы будете представлять ежемесячные обновленные отчеты в 

Инспекционную службу для подтверждения того, что Ваш запас 

пластиковых пакетов уменьшается. Пожалуйста, не выбрасывайте 

имеющиеся в запасе пластиковые пакеты! 

●  

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/publicworksdepartment/recyclingandrubbish/byobordinance2016/SuppliersList91015.pdf?la=en

