
 

Как мне получить лицензию EPAL? 
 
На нашем веб-сайте www.epal-pallets.org в разделе «Как стать лицензиатом» в 
зоне лицензиатов вы можете подать заявку на лицензию или отправить нам 
электронное письмо по адресу: info@epal-pallets.org  
 
Ваше контактное лицо свяжется с вами в кратчайшие сроки и предоставит вам 
заявку на лицензию, а также другие документы. 
 
Вы можете в любое время найти свои контакты на нашем веб- https://ru.epal-
pallets.org/   - по всему миру. 
 
  
Кто мой контакт? 
 
В настоящее время EPAL представлена национальными комитетами в 14 
странах. Еще в 4 странах EPAL имеет представителей, действующих в ее 
интересах. 
 
Вы можете найти контакты на нашем веб-сайте https://ru.epal-pallets.org/epal-po-
vsemu-miru 
 
Мы рады помочь вам и здесь, в Дюссельдорфе. Хотите написать нам? 
Пожалуйста, используйте 
 
адрес электронной почты: info@epal-pallets.org. Ваш контакт скоро свяжется с 
вами. 
 
Какова стоимость заявки на лицензию EPAL? 
 
 
Стоимость обработки заявки на получение лицензии EPAL, а также стоимость 
первоначального визита инспектора составляют 1150,00 евро. Как только 
платеж будет получен, наша компетентная инспекционная компания свяжется с 
вами, чтобы назначить дату. 
Затраты складываются из сбора за административную обработку в размере 550 
евро и сбора за посещение инспектора для оценки в размере 600 евро. 
  
Как долго длится процедура подачи заявки? 
 
Процесс лицензирования не должен превышать 3 месяца после подачи заявки. 
 



 

EPAL предоставляет заявителю льготный период еще на 3 месяца. Это 
означает, что максимально длительная процедура лицензирования может 
занять 6 месяцев. По истечении этого срока вам нужно будет подать новое 
заявление. 
  
Какие документы мне нужны для подачи заявки на лицензию? 
 
От вас потребуются следующие документы: 
 
1. заполненное Заявление о выдаче лицензии  
2. свидетельство о регистрации компании  
3. выписка с государственного реестра (для подтверждения полномочий 
руководителя)  
4. справка о регистрации плательщиком налогов / НДС  
5. подтверaждение оборотов компании за последние 3 года (первая + станица с 
суммой оборотов из годового отчета)  
6. наличие производственных / складских помещений и земли (свидетельство о 
праве собственности или договор аренды)  
7. наличие соответствующего оборудования (ВМД, акты приема-передачи или 
договор аренды)  
8. наличие сушки (справка Государственной ветеринарной и фитосанитарной 
службы о внесении в реестр, и сертификат IPPC) 
 
9. Копия удостоверения личности ответственного лица. 
 
Что происходит во время проверки инспекционной компанией? 
 
Инспекторы наших инспекционных компаний работают строго в соответствии с 
общими требованиями Технического регламента EPAL. Независимо от страны 
и инспекционной компании проверяется соответствие техническим 
требованиям к производству и / или ремонту, указанным в Техническом 
регламенте. 
 
Целью контроля за соблюдением наших требований к качеству при 
производстве и ремонте грузовых носителей EPAL является обеспечение 
постоянного качества. 
 
Инспектор составляет отчет о проверке для каждой инспекции, в котором 
документируется соблюдение положений, размер партии, дата проверки и 
другие моменты. 
 



 

Отрицательный результат проверки дается за превышение допустимого 
отклонения. 
  
 
Когда я могу начать производить / ремонтировать / продавать грузовые 
носители  EPAL? 
 
Сразу после  первоначальной инспекции (положительного результата)   вы 
получите от нас лицензионное соглашение на товарный знак в двух 
экземплярах (пожалуйста, подпишите,  отсканируйте и отправьте нам  мейлом. 
Затем мы отправим вам подписанную копию назад, а также ваш лицензионный 
сертификат и данные для входа в зону лицензиатов на нашем веб-сайте 
www.epal-pallets.org. 
 
 
С этого момента вы можете изготавливать / ремонтировать соответствующие 
грузоносители  EPAL. 
Ремонт / производство разрешается только после того, как вы получили 
лицензионный сертификат и средства идентификации. 
  
 
Где я могу заказать контрольные скобы EPAL? 
 
Сразу после получения лицензии производителя грузоносителей EPAL вам еще 
не нужны собственные скобы. 
 После того, как вы произведете количество поддонов, указанное в 
Техническом регламенте EPAL, сообщите нам об этом через info@epal-
pallets.org. Компетентная инспекционная компания незамедлительно свяжется с 
вами, чтобы договориться с вами о дате осмотра произведенной вами партии 
(платная инспекция). 
Если ваша проверка даст положительный результат, наша инспекционная 
компания предоставит вам черные контрольные скобы EPAL, соответствующие 
количеству поддонов в представленной тестовой партии. 
По истечении 6 месяцев неперерывного производства, когда вы произвели 
30.000 поддонов соответствующих стандартам, если проверки, проведенные 
нашей инспекционной компанией за это время, не выявят серьезных 
неисправностей,  вы можете подать заявку на утверждение Уровня 2 
(самоконтроль). С этого момента, пожалуйста, заказывайте желтые 
контрольные скобы EPAL заблаговременно у нас (info@epal-pallets.org), чтобы 
избежать задержек в производстве. 
  
 



 

 
 
 
Где я могу заказать ремонтные маркировочные гвозди EPAL? 
 
Вы можете найти всех утвержденных производителей ремонтных 
маркировочных гвоздей на нашем веб-сайте в зоне лицензиатов www.epal-
pallets.org в текущих версиях каталогов EPAL. 
Пожалуйста, не забывайте заблаговременно заказать доставку при заказе 
ремонтных маркировочных гвоздей, чтобы предотвратить задержки в ремонте. 
  
Когда я могу заказать ремонтные маркировочные гвозди EPAL? 
 
Вам необходимо заказать ремонтные маркировочные гвозди, как только ваша 
первоначальная инспекция даст положительный результат. 
  
Где я могу заказать контрольные наклейки  или ремонтные контрольные 
наклейки для ящичных поддонов EPAL? 
 
Пожалуйста, заказывайте незамедлительно через info@epal-pallets.org. При 
заказе контрольных наклеек необходимо предусмотреть достаточно времени 
для доставки, чтобы предотвратить возникновение задержки в вашем 
производстве / ремонте. 
  
Когда я могу начать производство / ремонт? 
 
После получения лицензии вы можете приступить к производству. Вы можете 
доставить изготовленные поддоны после того, как они прошли положительный 
контроль, и вы получили и забили соответствующие контрольные скобы. После 
получения лицензии и сразу же после получения ремонтных гвоздей для 
ремонта или контрольных скоб EPAL вы можете приступить к ремонту поддонов 
EPAL и доставить эти отремонтированные поддоны. 
  
Что такое отрицательная проверка и каковы последствия отрицательной 
проверки? 
 
Отрицательная проверка - это когда инспектор выявляет на поддонах дефекты, 
которые не соответствуют требованиям Технического регламента. 
Отрицательная оценка также дается, если вы отказываетесь от проверки или 
препятствуете ее проведению. В зависимости от типа и серьезности 
отклонения последствием отрицательной проверки может быть «напоминание» 
или инициирование «санкционных процедур». 



 

 
Санкционная процедура - это процедура нарушения контракта, при которой 
документы предоставляются Совету EPAL для принятия решения о типе 
контрактного штрафа или размере штрафа. 
 
В зависимости от серьезности нарушения правление EPAL может принимать 
решения о наложении следующих договорных штрафов: 
 
штраф в размере от 500 до 50 000 евро, подлежащий уплате EPAL 
 
отказ от права использования товарного знака «EPAL в овале» сроком на 3 
месяца или 
постоянно     дополнительные проверки оплачиваются лицензиатом или     
отзыв лицензии. 
 
  
Производство или ремонт без действующей лицензии EPAL 
 
EPAL оставляет за собой право подавать в суд на нарушения: Устава, решений, 
принятых органами EPAL, положений Технического регламента EPAL или 
положений Лицензионного соглашения. 
  
 
Поставщики рабочих материалов 
 
Где заказать лес? 
Могу ли я заказать древесину из-за границы? 
Где я могу заказать пистолет для гвоздей? 
Нужно ли заказывать инструменты у конкретного производителя? 
 
EPALу часто задают эти и подобные вопросы. Пожалуйста, поймите, что EPAL 
не может давать рекомендации - все поставщики должны иметь равные 
возможности. 
Вы можете найти всех утвержденных поставщиков на веб-сайте www.epal-
pallets.org в зоне лицензиатов. 
  
 
Придется ли мне искать собственных клиентов? 
 
EPAL проводит ценную коммуникационную работу и лоббирование с целью 
укрепления системы в долгосрочной перспективе и ее дальнейшего развития. 



 

EPAL также оптимизирует доступные продукты в тесном сотрудничестве с 
участниками рынка и разрабатывает новые решения. 
 
EPAL независим и обязан сохранять нейтралитет по отношению ко всем 
лицензиатам. По этой причине EPAL никогда не отдаёт приоритет определеным 
лицензиатам и не передает какие-либо данные лицензиатов третьим лицам в 
рекламных целях. 
 
EPAL часто получает по телефону запросы о поставщиках / производителях 
грузовых носителей EPAL. В таких случаях EPAL всегда ссылается на поиск 
лицензиатов на веб-сайте https://ru.epal-pallets.org/poisk-licenziata, 
чтобы предоставить всем лицензиатам EPAL одинаковые возможности. 
  
ISPM 15 регистрация 
 
ISPM 15 - это Международные стандарты фитосанитарных мер для деревянной 
упаковки при международном перемещении товаров. В 2002 году IPPC 
(Международная конвенция по защите растений), дочерняя организация ФАО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), согласовала 
фитосанитарные меры для деревянной упаковки для защиты местных лесов от 
вредителей и стандартизации национальных правил импорта. 
 
В соответствии с Техническим регламентом, с 2010 года все производственные 
и ремонтные работы, лицензированные EPAL, должны соответствовать 
стандарту ISPM 15 для поддонов EPAL. 
Соответствие стандарту ISPM 15 достигается за счет термической обработки 
поддонов EPAL в сушильных камерах (ТЕРМООБРАБОТКА). Самое крупное 
поперечное сечение древесины должно достигать внутренней температуры не 
менее 56 ° C и выдерживать ее не менее 30 минут, чтобы все вредители были 
уничтожены. 
 
Соответствие стандарту ISPM 15 демонстрируется маркировкой IPPC на 
центральных блоках всех поддонов EPAL. 
  
 
Номер плательщика НДС / налоговый номер 
 
Зачем мне нужен действующий номер плательщика НДС и что произойдет, 
если мой номер плательщика НДС неверен? 
Перед выставлением счета ваш номер плательщика НДС проверяется с 
помощью инструмента приема налоговых органов. Если номер НДС неверен, 



 

EPAL немедленно получает сообщение и обязано выставить соответствующий 
счет с НДС. 
  
Идентификационный номер плательщика НДС (ИНН) 
 
В Европейском Союзе идентификационный номер плательщика НДС 
используется для операций с товарами и услугами внутри сообщества для 
целей НДС. 
Мы проверим действительность вашего идентификационного номера 
плательщика НДС через систему обмена информацией по НДС Европейской 
комиссии. 
 
 
 
 
* требования могут отличаться в странах ЕС и за пределами Европейского 
Союза 


