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Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной
продукции"

(ТР ТС 033/2013)
(сокращенный вариант)

Перечни документов по стандартизации,
обеспечивающих соблюдение требований
настоящего Технического регламента

Настоящий  технический  регламент  разработан  в  соответствии  с Соглашением  о
единых принципах и правилах технического  регулирования  в Республике  Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

Настоящий  технический  регламент  устанавливает  обязательные  для  применения  и
исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования безопасности
к  молоку  и  молочной  продукции,  выпускаемых  в  обращение  на  таможенной
территории Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевозки,
реализации  и  утилизации,  а  также  требования  к  маркировке  и  упаковке  молока  и
молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения.

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья
человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей молока и молочной продукции относительно
их назначения и безопасности, и распространяется на молоко и молочную продукцию,
выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, процессы
их  производства,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации.

2.  Настоящий  технический  регламент  распространяется  на  молоко  и  молочную
продукцию, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза
и используемые в пищевых целях, 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; 
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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.

3. Действие настоящего технического регламента не распространяется на следующую
продукцию:

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.

4. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и
исполнения  на  таможенной  территории  Таможенного  союза  требования  к
маркировке и упаковке молока и молочной продукции, 

II. Основные понятия

"молоко"  -  продукт  нормальной  физиологической  секреции  молочных  желез
сельскохозяйственных  животных,  полученный  от  одного  или  нескольких
животных  в  период  лактации  при  одном  и  более  доении,  без  каких-либо
добавлений  к  этому  продукту  или  извлечений  каких-либо  веществ  из  него 

"сырое молоко" - молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре
более 40°С или обработке, в результате которой изменяются его составные части;

III. Идентификация молока и молочной продукции

6.  Идентификация  молока  и  молочной  продукции  осуществляется  по  следующим
правилам:

б) в случае если молоко и молочную продукцию невозможно идентифицировать
по наименованию, молоко и молочную продукцию идентифицируют визуальным
методом  путем  сравнения  внешнего  вида  молока  и  молочной  продукции  с
признаками,  изложенными  в  определении  такой  продукции  в  настоящем



техническом регламенте, а также в других технических регламентах Таможенного
союза, действие которых распространяется на молоко и молочную продукцию;

IV.  Правила обращения молока и молочной продукции на  рынке государств -
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства

10. При реализации физическими лицами на рынках, включая сельскохозяйственные
рынки,  молока  и  молочной продукции  непромышленного  изготовления  обязательно
доведение  до  потребителей  информации  любым  удобным  способом  об  их
безопасности  в  ветеринарно-санитарном  отношении,  об  их  наименованиях,  месте
производства (об адресе), дате производства.

При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках из  емкостей
специализированных  транспортных  средств  или  другой  тары,  выполненных  из
материалов,  предназначенных  для  контакта  с  пищевой  продукцией,  в  тару
потребителя продавцы (юридические лица, физические лица, зарегистрированные в
качестве  индивидуальных  предпринимателей,  и  физические  лица)  обязаны
предъявить  потребителям  соответствующие  документы  о  проведении
ветеринарно-санитарной  экспертизы в  соответствии  с  законодательством
государства-члена,  а также довести до потребителей информацию  о необходимости
обязательного кипячения сырого молока.

11. При  поставках  сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок на
молокоприемные  пункты  или  на  молокоперерабатывающие  предприятия  продавцы
(юридические  лица,  физические  лица,  зарегистрированные  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,  и  физические  лица)  обязаны  предъявить
ветеринарные сопроводительные документы, выданные уполномоченным органом
государства-члена,  подтверждающие  безопасность  сырого  молока,  сырого
обезжиренного молока, сырых сливок.

Срок  действия  ветеринарного  сопроводительного документа  устанавливается  в
зависимости от результатов проведения ветеринарно-профилактических мероприятий
в отношении продуктивных сельскохозяйственных животных по месту производства
сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, но не более 1 месяца с
даты выдачи такого документа.

V.  Требования  безопасности  к  сырому  молоку,  сырому  обезжиренному  молоку,
сырым сливкам

14.  Для производства  продуктов переработки молока не  допускается использование
сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела животных, в
течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных животных и находящихся
на карантине животных.
15.  Массовая доля сухих обезжиренных веществ  в коровьем сыром молоке должна
составлять не менее 8,2 %.



16.  Уровни  содержания  потенциально  опасных  веществ  в  сыром  молоке,  сыром
обезжиренном  молоке,  сырых  сливках  не  должны  превышать  допустимые  уровни,
установленные в приложениях N 1-4 к техническому регламенту Таможенного союза
"О  безопасности  пищевой  продукции" (ТР  ТС  021/2011)  и  в приложении  N  4  к
настоящему техническому регламенту. 

17.  Уровни  содержания  микроорганизмов  и  соматических  клеток  в  сыром  молоке,
сыром  обезжиренном  молоке,  сырых  сливках  не  должны  превышать  допустимые
уровни,  установленные  в приложении N 5  к  настоящему  техническому  регламенту.

18. Показатели идентификации сырого молока коровьего, сырого молока других видов
сельскохозяйственных животных и сырых сливок из коровьего молока установлены
в приложениях N 6 и 7 к настоящему техническому регламенту.

VI. Требования безопасности при производстве, хранении, перевозке, реализации
и утилизации сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок

19. Процессы, применяемые при производстве сырого молока, сырого обезжиренного
молока,  сырых  сливок,  включая  условия  содержания,  кормления,  доения
сельскохозяйственных  животных,  условия  сбора,  охлаждения  и  хранения  сырого
молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых  сливок,  должны  обеспечивать  их
соответствие требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям
других  технических  регламентов  Таможенного  союза,  действие  которых  на  них
распространяется.

20.  Сырое  молоко  после  доения  сельскохозяйственных  животных  должно  быть
очищено и охлаждено до температуры 4°С ± 2°С в течение не более 2 ч.

21.  До  начала  промышленной  переработки  допускается  хранение  сырого  молока,
сырого  обезжиренного  молока  (включая  период  хранения  сырого  молока,
используемого для сепарирования) при температуре 4°С ± 2°С, сырых сливок - при
температуре  не  выше  8°С  не  более  36  ч.  (включая  время  перевозки).

До начала промышленной переработки допускается хранение сырого молока, сырого
обезжиренного молока (включая период хранения сырого молока, используемого для
сепарирования), сырых сливок, предназначенных для изготовления продуктов детского
питания  для  детей  раннего  возраста,  при  температуре  4°С  ±  2°С  не  более  24  ч.
(включая время перевозки).
22.  Допускается  предварительная  термическая  обработка  сырого  молока,  сырого
обезжиренного  молока,  сырых  сливок,  в  том  числе  пастеризация,  изготовителем  в
случаях:
а)  кислотности  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока  от  19°Т  до  21°Т,
кислотности сырых сливок от 17°Т до 19°Т;

б) хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок более 6 ч.
без охлаждения;
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в)  перевозки  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых  сливок,
продолжительность которой превышает допустимый период хранения, но не более чем
на 25 процентов;

г)  наличия  соответствующего  предписания  уполномоченных  органов  государств-
членов в сфере ветеринарного контроля (надзора).

23. При применении предварительной термической обработки сырого молока, сырого
обезжиренного молока, сырых сливок, в том числе пастеризации, режимы термической
обработки (температура, период проведения) указываются в товаросопроводительной
документации к сырому молоку, сырому обезжиренному молоку, сырым сливкам.

24.  Сельскохозяйственные  товаропроизводители  при  производстве  сырого  молока,
сырого обезжиренного молока,  сырых сливок должны использовать оборудование и
материалы,  соответствующие  требованиям,  предъявляемым  к  безопасности
материалов, контактирующих с пищевой продукцией.

25. Во время перевозки охлажденных сырого молока, сырого обезжиренного молока,
сырых сливок к месту переработки, на момент начала переработки их температура не
должна превышать 10°С. 

Приемка  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых  сливок,  не
соответствующих установленным настоящим пунктом требованиям к их температуре,
допускается при условии их немедленной переработки 
изготовителем продуктов переработки молока. 

26.  Перевозка  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых  сливок
осуществляется в опломбированных емкостях с плотно закрывающимися крышками,
изготовленными  из  материалов,  соответствующих  требованиям,  предъявляемым  к
безопасности  материалов,  контактирующих  с  пищевой  продукцией.  Транспортные
средства  должны  обеспечивать  поддержание  температуры,  установленной пунктами
20 и 21 настоящего технического регламента.

27. Хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, а также
подвергшихся  предварительной  термической  обработке,  в  том  числе  пастеризации,
изготовителем продуктов переработки молока до начала переработки осуществляется в
отдельных маркированных емкостях при температуре 4°С ± 2°С.

28.  Процессы  реализации  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых
сливок, а также подвергшихся предварительной термической обработке, в том числе
пастеризации,  должны  соответствовать  требованиям,  установленным  в пункте  10
настоящего  технического  регламента,  и  требованиям технического  регламента
Таможенного  союза  "О  безопасности  пищевой  продукции" (ТР  ТС  021/2011).

29.  Процессы  утилизации  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых
сливок, а также подвергшихся предварительной термической обработке, в том числе
пастеризации,  должны  соответствовать  требованиям технического  регламента
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Таможенного  союза  "О  безопасности  пищевой  продукции" (ТР  ТС  021/2011).

85.  Сырое  молоко,  сырое  обезжиренное  молоко,  сырые  сливки,  реализуемые
физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, юридическими лицами для переработки, должны сопровождаться
товаросопроводительной  документацией,  содержащей  следующую  информацию:

а)  наименование (сырое  молоко,  сырое  обезжиренное  молоко,  сырые  сливки);

б)  показатели  идентификации,  установленные в приложениях  N 6 и 7  к  настоящему
техническому  регламенту,  при  возможности  их  определения; 

в)  наименование  и  местонахождение  изготовителя  сырого  молока,  сырого
обезжиренного  молока,  сырых  сливок  (юридический  адрес,  включая  страну,  адрес
места производства сырого молока,  сырого обезжиренного молока,  сырых сливок
(при несовпадении с юридическим адресом));

г) объем сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок (в л) или масса
(в кг);

д)  дата и время (часы, минуты) отгрузки сырого молока,  сырого обезжиренного
молока, сырых сливок;

е)  температура  при  отгрузке (°С)  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,
сырых сливок;

ж)  номер  партии  сырого  молока,  сырого  обезжиренного  молока,  сырых  сливок.

XIV. Оценка (подтверждение) соответствия молока и молочной продукции

99. Оценка (подтверждение) соответствия молока и молочной продукции требованиям
настоящего  технического  регламента  осуществляется  в  следующих  формах:

а) декларирование соответствия;

г)  ветеринарно-санитарная  экспертиза  сырого  молока,  сырого  обезжиренного
молока и сырых сливок, поставляемых на предприятие для дальнейшей переработки.

100.  Для  продукции,  указанной  в  подпунктах  "б"-"г" пункта  99  настоящего
технического  регламента и  прошедшей  оценку  (подтверждение)  соответствия
требованиям  настоящего  технического  регламента,  принятие  декларации  о
соответствии не требуется.

102. Оценка (подтверждение) соответствия процесса производства по приему сырого
молока,  сырых сливок и сырого обезжиренного молока и (или) их переработке при
производстве  (изготовлении)  молочной  продукции  проводится  до  начала
осуществления  таких  процессов  (до  выпуска  продукции  в  обращение)  в  форме
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государственной  регистрации  производственных  объектов  в  соответствии  с
требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции" (ТР ТС 021/2011). 

103.  Оценка  (подтверждение)  соответствия  процессов  производства,  хранения,
перевозки  и  реализации  молока  и  молочной  продукции  требованиям  настоящего
технического  регламента  осуществляется  в  форме  государственного  контроля
(надзора).

104.  Оценка  (подтверждение)  соответствия  сырого  молока,  сырого  обезжиренного
молока и сырых сливок осуществляется в форме ветеринарно-санитарной экспертизы
в соответствии с требованиями настоящего технического регламента и технического
регламента  Таможенного  союза  "О  безопасности  пищевой  продукции" (ТР  ТС
021/2011).

Ветеринарно-санитарной экспертизе не подлежат:
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.
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Приложение N 4. Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ в
молоке и молочной продукции

Приложение N 4

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О безопасности молока и

молочной продукции"

(ТР ТС 033/2013)

Продукт, группа
продуктов

Потенциально опасные вещества Допустимые уровни,
мг/кг (л), не более

1 2 3
Сырое молоко, 
сырое обезжиренное 
молоко,

антибиотики:

сырые сливки и вся 
молочная продукция

левомицетин
(хлорамфеникол)

не допускается (менее 
0,01)
не допускается (менее 
0,0003)*

тетрациклиновая группа не допускается (менее 
0,01)

стрептомицин не допускается (менее 
0,2)

пенициллин не допускается (менее 
0,004)

________________
* Показатель содержания левомицетина (хлорамфеникол) вступает в силу с 
01.07.2015.



Приложение N 5. Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических
клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках

Приложение N 5

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О безопасности молока

и молочной продукции"

(ТР ТС 033/2013)

Продукт КМАФАнМ*,

КОЕ**/см  (г),
не более***

Объем (масса) продукта, см  (г), в
которой не допускаются

Содержание
соматических

клеток, в 1 см
БГКП

(колиформы)****
Патогенные, в

том числе
сальмонеллы

(г), не более***

1 2 3 4 5
Сырое молоко 5 х 10 - 25 7,5 х 10
Сырое 
обезжиренное 
молоко

5 х 10 - 25 -

Сырые сливки 5 х 10 - 25 -

Сырое молоко 
для 
производства:
а) детского 
питания

3 х 10 - 25 5 х 10



б) сыров и 
стерилизованног
о молока

5 х 10 - 25 5 х 10

________________
* КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов.
** КОЕ - колониеобразующие единицы.
*** Определенные показатели содержания КМАФАнМ и соматических клеток 
вводятся в действие с 01.07.2017 (до 01.07.2017 действуют нормы, 
установленные Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)).
**** БГКП - бактерии группы кишечных палочек.

Приложение N 6. Показатели идентификации сырого молока коровьего и сырого
молока других видов сельскохозяйственных животных

Приложение N 6
к техническому регламенту

Таможенного союза
"О безопасности молока
и молочной продукции"

(ТР ТС 033/2013)
Таблица 1. Показатели идентификации сырого молока коровьего

Таблица 1

Наименование показателя Параметры
1 2

Массовая доля жира, % не менее 2,8
Массовая доля белка, % не менее 2,8
Массовая доля сухих обезжиренных 
веществ молока, % не менее 8,2
Консистенция однородная жидкость без осадка и хлопьев.

Замораживание не допускается

Вкус и запах вкус и запах чистые, без посторонних
привкусов и запахов, не свойственных

свежему молоку

Цвет от белого до светло-кремового



Кислотность, °Т 16-21

Плотность (кг/ м ), не менее* 1027
(при температуре 20°С)

Температура замерзания, °С 
(используется при подозрении на 
фальсификацию), не выше

- 0,505

________________
* Расчет основных физических показателей молока производится по следующей 
формуле:
СОМО = 0,25 х А + 0,225 х Ж + 0,5, 
где: 
А - плотность лактоденсиметр; 
Ж - массовая доля жира сырого молока, %.
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