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Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции»

(ТР ТС 033/2013)

Технический регламент распространяется на молоко и молочную продукцию, включая: 

а)  сырое молоко -  сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное)  - сырье,
сливки (сырые и термически обработанные) — сырье;
б) молочную продукцию, в том числе:

• молочные продукты;
• молочные составные продукты;
• молокосодержащие продукты;
• побочные продукты переработки молока;
• продукцию детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3

лет),  дошкольного возраста  (от  3 до 6 лет),  школьного  возраста  (от  6 лет  и  старше),
адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные
смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе
сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и
молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой
водой) для питания детей раннего возраста;

в) процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации молока и молочной
продукции;
г)  функциональные  компоненты,  необходимые  для  производства  продуктов  переработки
молока.

Подтверждение соответствия осуществляется в следующих формах:
а) декларирование соответствия;
б)  государственная  регистрация  продуктов  детского  питания  -  в  соответствии  с
требованиями  технического  регламента  Таможенного  союза  «О  безопасности  пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011);
в)  государственная  регистрация  молочной  продукции  нового  вида -  в  соответствии  с
положениями  технического  регламента  Таможенного  союза  «О  безопасности  пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011);
г)  ветеринарно-санитарная экспертиза  сырого  молока,  сырого обезжиренного  молока и
сырых сливок, поставляемых на предприятие для дальнейшей переработки.

Ветеринарно-санитарной экспертизе не подлежат:
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• сырое  молоко,  сырое  обезжиренное  молоко  и  сырые  сливки  при  их  перевозке
(перемещении)  в  пределах  одного  производственного  объекта  и  между
производственными площадками одного хозяйствующего субъекта;

• объединенные  партии,  а  также  части  партий  сырого  молока,  сырого  обезжиренного
молока  и  сырых  сливок,  сформированные  из  ранее  подвергнутых  ветеринарно-
санитарной экспертизе партий сырого молока, сырого обезжиренного молока и сырых
сливок. 

Не распространяется технический регламент на:
а)  продукты,  изготовленные на основе молока и молочной продукции,  предназначенные для
использования в специализированном питании (за исключением молока и молочной продукции
для детского питания);
б)  кулинарные  и  кондитерские  изделия,  пищевые  и  биологически  активные  добавки,
лекарственные  средства,  корма  для  животных,  непищевые  товары,  изготовленные  с
использованием или на основе молока и молочной продукции;
в)  молоко  и  молочная  продукция,  полученные  гражданами  в  домашних  условиях  и  (или)  в
личных  подсобных  хозяйствах,  а  также  процессы  производства,  хранения,  перевозки  и
утилизации молока и молочной продукции, предназначенные только для личного потребления и
не предназначенные для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза.


