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Утвержден решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 09.10.2013 № 67 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) 

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; 

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. 

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. 

101. Оценка (подтверждение) соответствия молока и молочной продукции 
непромышленного изготовления осуществляется в соответствии с законодательством 
государства-члена. 

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 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). 

tel:+74957446794


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. 

105. Декларирование соответствия молочной продукции требованиям настоящего 
технического регламента осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации о 
соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с 
участием третьей стороны. 
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