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1. Общие положения 

Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований (далее ‒ 

Руководство) представляет собой второй по порядку документ из серии подобных 

информационно-аналитических материалов. Ранее СРОО «Комитет общественного 

контроля» (далее ‒ Комитет общественного контроля, Комитет) были разработаны и 

опубликованы информационно-аналитические материалы «Об административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с 

изготовлением и реализацией фальсифицированных пищевых продуктов (Руководство по 

соблюдению обязательных требований)». Указанные материалы были опубликованы 

Комитетом на своем сайте (текст документа по ссылке: http://komitet-

ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf), направлены в Роспотребнадзор, в Россельхознадзор, в 

территориальные органы Роспотребнадзора.  

От целого ряда территориальных органов Роспотребнадзора Комитетом были 

получены положительные отзывы на этот документ. Тексты официальных писем 

представлены по ссылке http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT.pdf). В этих письмах 

территориальные органы Роспотребнадзора информируют Комитет о том, что Руководство 

планируется ими использовать в своей практической работе, в том числе, при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.    

Получение указанных положительных отзывов от органов государственного контроля 

(надзора) показывает, что подготовку и опубликование подобных документов, для всеобщего 

сведения и в целях их использования заинтересованными лицами, можно рассматривать как 

пример эффективного взаимодействия участников Национальной системы защиты прав 

потребителей, к числу которых относятся государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения потребителей.  

Настоящее Руководство подготовлено Комитетом общественного контроля, который 

выступает в качестве Центра экспертной поддержки деятельности участников Национальной 

системы защиты прав потребителей. Работа выполнена Комитетом в рамках реализации 

проекта «Город без фальсификата», который получил государственную поддержку в виде 

президентского гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением 

«Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).  

 

2. Назначение документа 

Настоящее Руководство предназначено в первую очередь для хозяйствующих 

субъектов (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, их представителей, 

импортеров), осуществляющих изготовление (производство) и выпуск в обращение 

(реализацию) молочной продукции. К их числу относятся изготовители пищевых продуктов, 

все промежуточные собственники пищевой продукции (оптовые продавцы, поставщики и т.п.), 

розничные продавцы.  

Документ может быть использован всеми заинтересованными участниками 

Национальной системы защиты прав потребителей при осуществлении деятельности, 

направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, на устранение 

причин нарушения обязательных требований, на привлечение к ответственности тех 

http://komitet-ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf
http://komitet-ok.ru/files/1_AM%20inclusive.pdf
http://komitet-ok.ru/files/Answer_RSOT.pdf
http://civildignity.ru/
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хозяйствующих субъектов, которые сознательно допускают нарушения требований 

технических регламентов к маркировке молочной продукции. 

Заинтересованные органы государственного контроля (надзора) и органы 

муниципального контроля могут в своей практической деятельности использовать настоящее 

Руководство для выполнения своих задач, которые указаны в статье 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ. К таким задачам органов государственного контроля 

(надзора) в соответствии с законом относятся разработка и опубликование руководств по 

соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы, 

распространение рекомендаций о проведении мероприятий, необходимых для соблюдения 

обязательных требований.  

При разработке органами государственного контроля (надзора) своих руководств они 

могут использовать настоящее Руководство в той мере, в которой сочтут это целесообразным 

и необходимым, полностью или частично.  

 

3. Краткая характеристика проблемного вопроса о 

маркировке молочной продукции (на примере 

сливочного масла) 

В ходе реализации Комитетом общественного контроля проекта «Город без 

фальсификата» по президентскому гранту были выявлены многочисленные факты неполного 

соблюдения изготовителями молочной продукции требований к ее маркировке, которые 

установлены техническими регламентами. Наиболее полно вопрос о маркировке был 

исследован Комитетом для сливочного масла, которое недобросовестные изготовители 

подделывают наиболее часто. В соответствии с этим, а также для наглядности необходимые 

иллюстрации хода и результатов анализа данного проблемного вопроса показаны на примере 

именно этого пищевого продукта.  

В ходе реализации проекта Комитетом общественного контроля не только 

осуществлялась идентификация сливочного масла и исследовались потребительские 

свойства этого продукта (жирно-кислотный состав, органолептические свойства), но и 

исследовалась маркировка потребительской упаковки около 300 образцов. В результате было 

установлено следующее. Во всех исследованных случаях маркировки сливочного масла все 

изготовители указывают в маркировке потребительской упаковки сливочного масла единый 

знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС). Также 

все изготовители указывают в маркировке обозначение соответствующего национального 

стандарта (ГОСТ) или стандарта организации (СТО), или технических условий (ТУ). 

Например, указывают в маркировке ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 

условия», ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 

технические условия», ГОСТ 32899-2014 «Масло сливочное с вкусовыми компонентами». В 

отдельных случаях указывают стандарт организации (СТО) или технические условия (ТУ).  

Однако, гораздо реже дополнительно к этому изготовители указывают в маркировке 

сливочного масла обозначение технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). И уже совсем редко, в 

единичных случаях, дополнительно к этому они указывают в маркировке потребительской 
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упаковки еще и обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).  

В связи с этим возникает обоснованный вопрос, является ли указание наименований 

в маркировке потребительской упаковки сливочного масла упомянутых технических 

регламентов (ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013) делом сугубо добровольным или же 

большинство изготовителей сливочного масла нарушают нормативные требования к 

маркировке пищевой продукции? Аналогичный вопрос можно задать в отношении 

изготовителей и продавцов других видов молочной продукции (сметаны, творога и др.).  

 

4. Общие требования к обозначению технических 

регламентов в маркировке молочной продукции 

В соответствии со ст. 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) маркировка упакованной пищевой 

продукции должна содержать единый знак обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза, а также может содержать сведения о документе, в соответствии 

с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция. 

В ТР ТС 033/2013 указанные выше слова «может содержать сведения» уже опущены, 

и требование к маркировке молочной продукции сформулированы уже императивным 

образом. Подпунктом л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 установлено следующее требование: 

На потребительскую упаковку продуктов переработки молока должна 

наноситься маркировка, содержащая информацию о документе, в соответствии с 

которым произведена и может идентифицироваться продукция. 

Для того, чтобы выяснить, какой конкретно документ здесь имеется в виду, 

необходимо учитывать, что собой представляет процедура идентификации пищевых 

продуктов.  

Требования к осуществлению идентификации пищевых продуктов установлены в ст. 

6 ТР ТС 021/2011. Идентификацию осуществляют по наименованию, визуальным методом, 

органолептическим методом, аналитическим методом.  

Идентификацию пищевой продукции по наименованию осуществляют путем 

сравнения я наименования и назначения пищевой продукции, указанных в маркировке на 

потребительской упаковке и (или) в товаросопроводительной документации, с 

наименованием, указанным в определении вида пищевой продукции в ТР ТС 021/2011 и (или) 

в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.  

Идентификацию пищевой продукции визуальным методом осуществляют путем 

сравнения внешнего вида пищевой продукции с признаками, изложенными в определении 

такой пищевой продукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических 

регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Идентификацию органолептическим методом осуществляют путем сравнения 

органолептических показателей пищевой продукции с признаками, изложенными в 
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определении такой пищевой продукции в ТР ТС 021/2011 или в технических регламентах 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.  

Идентификацию аналитическим методом осуществляют путем проверки 

соответствия физико-химических и (или) микробиологических показателей пищевой 

продукции признакам, изложенным в определении такой пищевой продукции в ТР ТС 021/2011 

или в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Таким образом, в качестве документов, в соответствии с которыми произведена и 

может идентифицироваться продукция, в ст. 6 ТР ТС 021/2011 рассматривается в первую 

очередь технические регламенты. Соответственно, требование подпункта л) пункта 86 ТР ТС 

033/2013 конкретно означает, что на потребительскую упаковку продуктов переработки 

молока должна наноситься маркировка, содержащая информацию о технических 

регламентах, в соответствии с которыми произведена и может быть идентифицирована такая 

продукция.  

 

5. Требования к обозначению технических 

регламентов в маркировке упакованной молочной 

продукции (на примере сливочного масла) 

Для того, чтобы понять, по каким конкретно техническим регламентам 

идентифицируется, например, сливочное масло, следует сравнить требования ТР ТС 

021/2011 и ТР ТС 033/2013. Ниже приведен алгоритм соответствующего анализа и его 

результаты. Данный алгоритм может быть применен для любой другой молочной продукции, 

а не только сливочного масла.  

Наименование сливочного масла и масла из коровьего молока, а также 

соответствующие определения установлены в п. 5 ТР ТС 033/2013. В отличие от этого, в ТР 

ТС 021/2011 применяется только лишь термин «масло» в составе фразы «масло, паста 

масляная из коровьего молока, молочный жир», из чего следует, что под словом «масло» в 

данном случае понимается масло из коровьего молока. Следовательно, идентификацию 

сливочного масла по наименованию осуществляют по ТР ТС 033/2013, а не ТР ТС 021/2011.  

Признаки внешнего вида и органолептические показатели сливочного масла 

установлены в Приложении № 3 к ТР ТС 033/2013. Поскольку эти признаки не приведены в 

ТР ТС 021/2011, то по внешним признакам и по органолептическим показателям 

идентификацию сливочного масла также осуществляют по ТР ТС 033/2013.  

С другой стороны, Приложением № 3 в ТР ТС 021/2011 установлены гигиенические 

требования безопасности к [сливочному] маслу по предельно допустимым концентрациям 

свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, железа, пестицидам (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты). 

Что касается ТР ТС 033/2013, то здесь гигиенические требования безопасности установлены 

для масла сливочного и пасты масляной высшего сорта1 (в молочных продуктах для питания 

детей дошкольного и школьного возраста) только в отношении свинца, мышьяка, кадмия и 

ртути. Хорошо видно, что перечни нормируемых вредных примесей в этих двух случаях не 

совпадают.  

                                                           
1 В ТР ТС 021/2011 сортность [сливочного] масла не установлена.  
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Из выше изложенного следует важный вывод, что идентификацию сливочного 

масла аналитическим методом осуществляют с учетом требований двух технических 

регламентов, а именно и ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013.  

Таким образом, в подпункте л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 под словами «документ, в 

соответствии с которым произведена и может идентифицироваться продукция» 

применительно к маркировке потребительской упаковки сливочного масла однозначным и не 

допускающим иного толкования образом понимаются два технических регламента, а именно 

ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013. Оба этих технических регламента должны быть указаны в 

маркировке потребительской упаковки.  

И наоборот, если изготовление и выпуск в обращение (реализация) сливочного масла 

осуществляются без указания в маркировке потребительской упаковки ТР ТС 021/2011 и ТР 

ТС 033/2013, это означает, что имеется состав административного правонарушения, 

совершенного изготовителем и продавцом, которое квалифицируется по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ.  

К этому следует добавить, что административный штраф в соответствии со ст. 4.4 

КоАП РФ налагается за каждое совершенное административное правонарушение. Строго 

говоря, это означает, что административная ответственность для изготовителя и продавца 

наступает в случае выпуска в обращение (реализации) каждой новой партии продукции, где 

маркировка выполнена с нарушением нормативных требований. Производство партиями и 

выпуск в обращение (реализация) пищевых продуктов, не соответствующих нормативным 

требованиям, не является длящимся административным правонарушением. Наоборот, 

указание в маркировке упакованной пищевой продукции новой партии другой даты 

производства является свидетельством того, что имеются отличия объективной стороны 

каждого вновь совершенного административного правонарушения. 

В подпункте л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 нет требований о том, как именно в 

маркировке потребительской упаковки молочного продукта должна выглядеть информация о 

документе, в соответствии с которым произведена и может идентифицироваться продукция. 

Поэтому под информацией можно понимать как полное, так и сокращенное наименование 

документа. Например, вместо полного наименования «Технический регламент Таможенного 

союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» можно указывать 

сокращенное его наименование: ТР ТС 033/2013. 

 

6. Особенности применения документов в области 

стандартизации при производстве молочной 

продукции 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 мая 2014 г. N 80 

утвержден перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). Однако указанное здесь 

условие добровольности применения стандартов не означает, что изготовитель, обеспечивая 

выполнение требований ТР ТС 033/2013, вправе производить продукцию вообще без учета 

требований какого-либо стандарта. Нет, это означает только лишь, что у изготовителя есть 

право выбора того или иного стандарта, по которому он планирует осуществлять 
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производство своей продукции. В то же время, само по себе применение стандартов является 

обязательным условием соблюдения требований технического регламента.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» к документам по стандартизации относятся 

документы национальной системы стандартизации, стандарты организаций, в том числе 

технические условия. Применение иных документов в области стандартизации (в том числе 

технических документов, по которым может производиться пищевой продукт) законом не 

предусмотрено.  

Частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 января 2000 года N 29-ФЗ «О 

безопасности пищевых продуктов» установлено, что изготовление пищевых продуктов, 

материалов и изделий следует осуществлять в соответствии с техническими документами 

при соблюдении требований нормативных документов. Данная формулировка означает, что 

помимо технических регламентов, которыми установлены нормативные требования, при 

изготовлении пищевых продуктов в обязательном порядке применяются и другие 

технические документы, не имеющие статуса нормативных правовых актов.  

С учетом взаимной связи и совокупности перечисленных выше правовых норм 

следует, что указанными техническими документами являются именно стандарты 

организации, в том числе технические условия, а изготовитель вправе выбрать для 

применения или соответствующий национальный стандарт, которым установлены общие 

технические условия (на сливочное масло, сметану, творог и др.), или же может разработать 

и применять свой стандарт организации (СТО), в том числе технические условия (ТУ). Однако 

на этом право выбора для изготовителя заканчивается и начинаются его обязанности по 

применению добровольно выбранного им технического документа, будь то ГОСТ или СТО 

(ТУ). Для изготовителя разработанные и утвержденные им СТО или ТУ являются локальным 

нормативным актом.   

Изготовители пищевых продуктов, разрабатывающие свои собственные СТО (ТУ) 

обязаны также учитывать требование статьи 21 Закона N 162-ФЗ о том, что стандарты 

организаций и технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов 

национальной системы стандартизации. Они также обязаны учитывать требование статьи 3 

этого закона о том, что стандартизация направлена на достижение таких целей, как 

улучшение качества жизни населения страны, повышение качества продукции, а задачей 

является повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей. Следует также 

учитывать, что статьей 7 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» установлено, что технические регламенты с учетом степени 

риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность, а применение национальных стандартов, как уже было 

отмечено со ссылкой на решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, 

обеспечивает соблюдение требований технических регламентов. В этом смысле можно 

говорить, что «круг замкнулся», и есть все основания говорить о том, что «ГОСТы уже 

вернулись». Это следует из совокупности и взаимной связи указанных правовых норм 

федеральных законов. 

Из всего сказанного выше следует, что требования любого стандарта организации 

(СТО, ТУ) не могут, во-первых, противоречить требованиям технических регламентов и, во-

вторых, не могут противоречить требованиям национальных стандартов, в том числе путем 

игнорирования тех или иных положений национальных стандартов. Другими словами, 

продукт, произведенный по СТО или ТУ, может быть только более высокого качества, чем 
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по ГОСТ, но ни в коем случае не хуже. Иное сегодня рассматривается законодателем как 

нарушение требований законодательства Российской Федерации.  

Частью 3 статьи 26 Закона N 162-ФЗ установлено, что применение национального 

стандарта является обязательным для изготовителя в случае публичного заявления о 

соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения 

обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.  

Точно так же, если в маркировке потребительской упаковки указано обозначение СТО 

или ТУ, то продукт должен соответствовать требованиям и этого стандарта организации. Это 

требование непосредственно следует также, например, из диспозиции статьи 45 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», где говорится 

о праве общественных объединений потребителей проводить независимую экспертизу 

качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств 

товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) 

информации о них. Другими словами, если в маркировке указан соответствующий 

технический документ (ГОСТ, СТО или ТУ), то продукт должен соответствовать требованиям 

этого документа.  

Указание изготовителем в маркировке потребительской упаковки пищевого продукта 

ГОСТ, СТО или ТУ означает, что идентификация продукта осуществляется не только в 

соответствии с требованиями технических регламентов, но и в соответствии с этими 

документами в области стандартизации. Далее, в настоящем Руководстве на конкретных 

примерах будет показано, что национальные стандарты дополняют и (или) детализируют 

требования к потребительским свойствам пищевых продуктов, а также содержат показатели 

и критерии идентификации, которые могут отсутствовать в технических регламентах. Таким 

образом, технические регламенты и стандарты (ГОСТы, СТО, ТУ) образуют единую и 

целостную систему документов, применение которых является обязательным при 

производстве пищевых продуктов и необходимым для их идентификации. 

 

7. Требования к обозначению технических 

регламентов, ГОСТ (СТО или ТУ) в маркировке 

потребительской упаковки молочной продукции 

являются обязательными 

Как было отмечено выше, требования к осуществлению идентификации пищевых 

продуктов установлены в ст. 6 ТР ТС 021/2011, а подпунктом л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 

установлено требование о том, что на потребительскую упаковку продуктов переработки 

молока должна наноситься маркировка, содержащая информацию о документе, в 

соответствии с которым произведена и может идентифицироваться продукция. 

Здесь необходимо предметно рассмотреть вопрос, возможна ли идентификация 

такого, например, молочного продукта, как сливочное масло, с учетом только тех показателей 

идентификации, которые установлены в ТР ТС 021/2911 и ТР ТС 033/2013, или же имеются 

также и иные показатели идентификации, которые установлены национальными 

стандартами?  
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Ответ на этот вопрос можно продемонстрировать на примере сравнения требований 

ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, с одной стороны, и ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. 

Технические условия, с другой стороны. Сравнение показывает следующее.  

В отличие от ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, в ГОСТ 32261-2013 приведены 

дополнительные требования. Так, в пункте 5.1.7 национального стандарта указано, что 

жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока, а также 

приведены идентификационные характеристики жировой фазы масла, установленные по 

соотношениям массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм). Этих 

требований технические регламенты не содержат.  

Далее, в отличие от ТР ТС 033/2013, в национальном стандарте указан полный 

перечень идентификационных требований к вкусу и запаху сливочного мала и приведены 

соответствующие критерии: не допускается вкус и запах посторонний, горький, прогорклый, 

затхлый, салистый, олеистый, окисленный, металлический, плесневелый, химикатов и 

нефтепродуктов. Указано также, что не должно также быть других привкусов и запахов, 

нехарактерных для масла: резко выраженные кормовой, пригорелый, кислый и излишне 

кислый. Не должно быть не растворившейся соли и излишне соленого вкуса в соленом масле.  

В отличие от указанных требований ГОСТ 32261-2013, в ТР ТС 033/2013 перечень 

идентификационных показателей указан гораздо более ограниченный.  

Еще одно отличие ГОСТ 32261-2013 от ТР ТС 033/2013 заключается в том, что в 

национальном стандарте установлено требование к сортности сливочного масла, которое 

разделяют на высший и первый сорт, а также в том, что в стандарте дана шкала оценки 

органолептических показателей масла в баллах. Здесь необходимо отметить, что на практике 

встречается достаточно много случаев, когда изготовители в маркировке потребительской 

упаковки сливочного масла, производимого по ГОСТ 32261-2013, не указывают сорт масла. 

Это следует квалифицировать как нарушение нормативных требований к маркировке данного 

продукта.  

 Таким образом, сливочное масло в полной мере может быть идентифицировано 

только с учетом тех идентификационных показателей и критериев, которые установлены не 

только техническими регламентами, но и национальным стандартом ГОСТ 32261-2013 (или 

другим национальным стандартом в случае его применения).  

Соответственно, с учетом требования подпункта л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 

изложенное выше означает, что наименование ГОСТ 32261-2013 (или другого национального 

стандарта, в соответствии с которым было изготовлено сливочное масло) должно быть в 

обязательном порядке указано в маркировке упакованной продукции. Если же, например, 

изготовитель производит продукт не по ГОСТ, а по СТО или ТУ, то обязательным является 

указание в маркировке потребительской упаковки такого стандартов организации.  

Из выше изложенного следует, что в маркировке потребительской упаковки 

сливочного масла, помимо наименования технических регламентов ТР ТС 021 и ТР ТС 

033/2013, в обязательном порядке должно быть указано также наименование 

соответствующего стандарта (ГОСТ, СТО или ТУ). В противном случае появляются 

достаточные основания говорить о нарушении требований технических регламентов, что 

влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность. В случае 

привлечения изготовителя и (или) продавца к административной ответственности 

квалификация административного правонарушения осуществляется по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ.  
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► Аналогичным образом должна осуществляться маркировка сливочного масла и в 

транспортной таре. Так, по требованиям подпункта е) пункта 67 ТР ТС 033/2013 на каждую 

единицу групповой, многооборотной или транспортной упаковки молочной продукции, которая 

расфасована непосредственно в транспортную тару2, наносится обозначение стандарта или 

технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт 

переработки молока.  

Можно задать вопрос: означает ли эта формулировка, что в маркировке сливочного 

масла в транспортной таре допускается не указывать ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013? 

Ответ здесь однозначный: нет, не означает, поскольку выше было показано, что 

соответствующее требование подпункта л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 является 

общеобязательным. Подпункт е) пункта 67 ТР ТС 033/2013 не отменяет указанного 

требования. Таким образом, при нанесении маркировки как на транспортную тару, так и на 

потребительскую упаковку сливочного масла в обязательном порядке следует указывать как 

технические регламенты, так и стандарты или технические документы изготовителя.  

► Приведенный выше алгоритм анализа требований правовых норм, установленных 

техническими регламентами и национальными стандартами в части маркировки применим и 

в отношении других молочных продуктов. Это можно показать на примере сметаны.  

В ТР ТС 021/2011 применяется термин «сметана», но определений этого продукта 

данный технический регламент не содержит. Определения даны в ТР ТС 033/2013. Здесь же 

установлены физико-химические и микробиологические показатели идентификации сметаны, 

такие как массовая доля жира, белка, СОМО (сухой молочный остаток), минимально 

необходимое содержание молочнокислых микроорганизмов. Таким образом, идентификацию 

сметаны по наименованию осуществляют по ТР ТС 033/2013, а не по ТР ТС 021/2011. 

Однако, в отличие от этого, идентификацию сметаны по содержанию в ней, например, 

токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и др.) осуществляют именно по ТР ТС 

021/2011, а не ТР ТС 033/2013, в котором нормативы указанных токсичных элементов не 

установлены.  

Таким образом, идентификацию сметаны осуществляют одновременно и по ТР ТС 

021/2011, и по ТР ТС 033/2013. Соответственно, оба этих технических регламента должны 

быть указаны в маркировке потребительской упаковки сметаны. 

Национальным стандартом ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия» 

установлены дополнительные показатели идентификации, которых нет в технических 

регламентах. К таким показателям относятся массовая доля белка в зависимости от массовой 

доли жира, кислотность в зависимости от массовой доли жира, наличие фосфатазы или 

пероксидазы. Кроме того, в ГОСТ 31452-2012 приведен жирно-кислотный состав жировой 

фазы сметаны. Технические регламенты показателей идентификации по жирно-кислотному 

составу сметаны не содержат, следовательно, при осуществлении идентификации сметаны 

следует учитывать не только требования технических регламентов, но и указанного 

национального стандарта.  

Таким образом, в маркировке сметаны в соответствии с требованием подпункта л) 

пункта 86 ТР ТС 033/2013 должен быть указан единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза; должны быть указаны обозначения технических 

                                                           
2 Относится, например, к сливочному маслу в монолитах по 20 кг.  
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регламентов ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, а также должно быть указано наименование 

ГОСТ 31452-2012 или же СТО (ТУ) изготовителя.  

► В качестве еще одного примера можно показать требования к маркировке творога. 

Еще раз можно отметить, что для этого применяется тот же самый алгоритм анализа 

соответствующих правовых норм.  

Идентификацию творога по наименованию осуществляют по ТР ТС 033/2013, 

поскольку ТР ТС 021/2011 соответствующих определений этого продукта не содержит. В ТР 

ТС 033/2013 указаны показатели идентификации для разных видов творога (творог; творог, 

производимый с использованием ультрафильтрации, сепарирования; зерненый творог): 

массовая доля жира, белка, СОМО (сухой молочный остаток), минимально необходимое 

содержание молочнокислых микроорганизмов. 

Идентификацию творога, как и сметаны по содержанию токсичных элементов 

(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и др.) осуществляют по ТР ТС 021/2011.  

Идентификацию творога по массовой доле белка в зависимости от массовой доли 

жира, по массовой доле влаги в зависимости от массовой доли жира, по кислотности в 

зависимости от массовой доли жира, отсутствию фосфотазы или пероксидазы определяют по 

межгосударственному стандарту ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», в котором 

установлены соответствующие показатели.  

Таким образом, в соответствии с требованием подпункта л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 

в маркировке творога должен быть указан единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза; должны быть указаны обозначения технических 

регламентов ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, а также должно быть указано наименование 

ГОСТ 31453-2013 или же СТО (ТУ) изготовителя. 

► Аналогичным образом можно и в отношении других молочных продуктов показать, 

что в их в маркировке должны быть указаны единый знак обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза (ЕАС); должны быть указаны обозначения 

технических регламентов ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, а также должно быть указано 

наименование соответствующего национального стандарта или стандарта организации 

(технических условий).  

 

8. Общие выводы 
1. В соответствии с требованием п. 11 ч. 4.1 статьи 4 технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) в 

маркировке упакованной пищевой продукции должен быть указан единый знак обращения 

пищевой продукции на рынке государств ‒ членов Таможенного союза (ЕАС).  

В соответствии с требованием подпункта л) пункта 86 ТР ТС 033/2013 в маркировке 

упакованной молочной продукции должно быть указано обозначение технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции! (ТР ТС 021/2011) и 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (Т РТС 033/2013), а также должно быть указано наименование соответствующего 

национального стандарта (ГОСТ) или стандарта организации (СТО или ТУ).  
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2. Практика осуществления СРОО «Комитет общественного контроля» 

общественного контроля и проведения независимой экспертизы качества и безопасности 

молочной продукции показала, что подавляющее большинство изготовителей молочной 

продукции не соблюдают в полной мере нормативные требования к маркировке упакованной 

молочной продукции. Как правило, изготовители не указывают в маркировке ТР ТС 033/2013 

и практически, за очень небольшим исключением, не указывают ТР ТС 021/2011.  

Это свидетельствует, что вопрос о массовых нарушениях изготовителями молочной 

продукции указанных требований к маркировке практически полностью находится вне поля 

зрения участников Национальной системы защиты прав потребителей, в первую очередь 

органов государственного контроля (надзора). Установленные союзным законодателем 

нормативные требования к маркировке молочной продукции повсеместно не выполняются, а 

правоприменители этому вопросу не уделяют внимания. 

3. Общественная опасность противоправных действий изготовителей и продавцов 

молочной продукции, не соответствующей нормативным требованиям к маркировке, 

заключается в том, что наносится вред охраняемым законом правам и интересам 

потребителей. Невыполнение хозяйствующими субъектами требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013) к маркировке затрудняет достижение указанных в этом техническом регламенте 

целей технического регулирования, а именно защиты жизни и здоровья человека, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей молока и молочной 

продукции относительно их назначения и безопасности. При квалификации 

административных правонарушений, связанных с нарушением нормативных требований к 

маркировке молочных продуктов, такие административные правонарушения не могут 

признаваться малозначительными в силу наличия угрозы охраняемым законом отношениям.  

4. Нарушение нормативных требований к маркировке молочной продукции может 

иметь следствием для изготовителей и продавцов привлечение их к гражданско-правовой и 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.  
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