
 

 

 

 

 

О РАБОТЕ С ЧЛЕНАМИ МОЛОЧНОГО СОЮЗА РОССИИ В 2017 ГОДУ 

И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2017 г. было подготовлено более 60 писем - ответов  по запросам от  

предприятий  молочной отрасли  и других организаций, в том числе Минсельхоза 

России, ФТС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Большинство запросов 

от предприятий молочной отрасли были связаны с практикой применения 

положений  ТР ТС в части требований  к молоку и молочной продукции и 

арбитражным ситуациям, возникающим  в связи с неоднозначностью трактования 

требований законодательства предприятиями отрасли, органами контроля (надзора), 

торговыми организациями и органами по сертификации. Эти ответы использовались  

в арбитражных  случаях для защиты интересов молокоперерабатывающих 

предприятий (в качестве примера можно привести ответы для ООО ПТК «АРТА» г. 

Красноярск, ОАО «Молоко» г. Рузаевка, ООО «Агромилк» Красноярский край.) 

 

 КОНФЕРЕНЦИИ РСПМО в 2017 г. 

 

 В рамках курсов по дополнительному образованию для специалистов 

молочной отрасли (КДОСМО) были проведены 8 конференций: 

1. 27 февраля - 1 марта , 2017, МОСКВА практической конференции для 

специалистов молочной отрасли по теме "КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЫРОГО МОЛОКА. ИЗМЕНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ" 

с посещением  выставок: Beviale Moscow -2 Международная выставка индустрии 

напитков,15-я Международная выставка оборудования и технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств» 20-я Московская 

международная выставка Пищевые ингредиенты, добавки и пряности МВЦ «Крокус 

Экспо». 

2. 20-21 апреля, 2017, МОСКВА. Практическая конференция для специалистов 

молочной отрасли (для маркетологов молокоперерабатывающих предприятий) по 



теме: «МАРКИРОВКА. КАК ПРИВЛЕЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ НАРУШАЯ 

ЗАКОНЫ.» (проводилась в рамках сокращенной  образовательной программы 

КДОСМО). 

 

3.      7-9 июня, 2017г., г. Москва: 

3.1 Конференция «Правила и порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на готовую молочную продукцию  в электронном виде» (Москва, ул. 

Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы). 

3.2 Салон «Молочное дело» ВДНХ, павильон 75 в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФОРУМА «РОССИЙСКОЕ СЕЛО - 2017» (6 конференций) (проводилась в рамках 

сокращенной  образовательной программы КДОСМО). 

 

4. 12-14 сентября 2017г. Сочи 2017. Международная конференция ЕАЭС по 

производству и переработке молока (в том числе проводилась в рамках сокращенной  

образовательной программы КДОСМО). 

 

5. 19-20 октября 2017г. Актуальные вопросы технического регулирования  в 

молочной отрасли. Правила и порядок оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на готовую молочную продукцию  в электронном виде. г. Москва (офис 

РСПМО) 

 

6. 25-26 октября 2017г. «СЫРОДЕЛИЕ:ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. 

КАЧЕСТВО. КОНТРОЛЬ. СПРОС» г. Москва, отель Максима-Заря. 

 

7. 15-16 ноября 2017 г. Актуальные вопросы технического регулирования  в 

молочной отрасли. Правила и порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на готовую молочную продукцию  в электронном 

виде. г. Москва, отель Максима-Заря. 

 

8. 13-14 декабря 2017 г.  Актуальные вопросы технического регулирования  в 

молочной отрасли. Правила и порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на готовую молочную продукцию  в электронном 

виде. г. Москва, отель Максима-Заря. 

По результатам обучения выдано более 220 сертификатов о повышении 

квалификации  специалистами  молокоперерабатывающих предприятий и 

организаций, обеспечивающих работу молочной отрасли. 

 

 

Взаимодействие  с Минсельхозом России. 

 



Изменение 1 к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», в котором предусмотрено   установления требований к 

восстановленному молоку. Совместно со специалистами МСХ дирекция 

участвовала  в согласительных совещаниях Сторон и процедуре оценки  

регулирующего воздействия документа, которые проводились в ЕЭК.  

Изменение 2 к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», участие в подготовке различных вариантов проекта Изменения 2, а 

затем  в составе рабочей группы МСХ участие в совещаниях представителей  

уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического 

союза в обсуждении проекта Изменения 2 (17 января 2017 г согласование первой 

редакции проекта Изменения 2 в ТР ТС 033/2013 с целью направления ее на 

публичное обсуждение; 

 Были согласованы основные требования к маркировке молокосодержащих 

продуктов с заменителем молочного жира, обсуждены редакции  новых и 

актуализированных понятий для молокосодержащих продуктов с заменителем 

молочного жира, а также  внесенные изменения в Приложения  к ТР ТС 

033/2013.Затем на последующих совещаниях в течении 2017г. обсуждались 

вопросы  в части у становления требований  к йогурту, детским молочным 

продуктам, сырому молоку , как сырью для различных однородных групп 

молочной продукции, использованию понятий для молочной продукции, в том 

числе защита понятий «творожный сыр» и «шербет».  

Защита интересов  предприятий молочной отрасли в части  возможности 

использования наименования «Сыр Адыгейский» на территории Российской 

Федерации.  

 

Взаимодействие  с  ЕЭК по  вопросам: 

 

1. Подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия  по проекту 

изменения №1 в технический регламент  Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и комплекту документов к нему 

(3 апреля 2017г. Департамент развития предпринимательской деятельности  ЕЭК  

провел консультации по данному вопросу). В ЕЭК  прошло совещание Сторон в 

целях принятия решения  о направлении проекта Изменения №1 в технический 

регламент  Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) и комплекта документов к нему на внутригосударственное 

согласование.  

 

2. По вопросу подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта Изменения  2 к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока  и молочной 

продукции». (21 сентября на совещании обсуждались  вопросы, подготовленные 



специалистами Департамента развития предпринимательской деятельности 

ЕЭК  в части регламентирования требований  к молокосодержащим продуктам, 

заменителю молочного жира, методам  контроля немолочных жиров в 

молокосодержащих продуктах, маркировке молокосодержащих 

продуктов,  регламентированию требований  к сырому молоку.) 

 

3. По вопросу актуализации перечней стандартов к ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции». 11 апреля в Евразийской Экономической 

Комиссии состоялось совещание в целях принятия решения о направлении на 

заседание Коллегии Комиссии проектов актуализированных перечней стандартов 

к техническому регламенту ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции». Спорным моментом при обсуждении актуализированного Перечня 

стандартов на продукты было предложение РБ исключить из него действующие 

межгосударственные стандарты на творожный сыр (ГОСТ 33480-2015) и 

мороженое шербет (ГОСТ 32256-2013). Российская сторона считает такую 

позицию РБ по исключению межгосударственных стандартов из Перечня 

добровольных для применения стандартов противоречащей Соглашениям и 

Договору ЕАЭС и создающей необоснованные искусственные барьеры в 

свободном производстве и обороте молочной продукции в РФ и других странах, 

принявших стандарт (РА, КР, РК). Перед вынесением проекта 

актуализированного Перечня на принятие Коллегией ЕЭК было направлено в ЕЭК 

обоснование от РСПМО  в части правомочности использования понятий 

«творожный сыр» и «мороженое шербет» для наименования молочных продуктов. 

В настоящее время актуализированные перечни приняты и ГОСТы на  творожный 

сыр (ГОСТ 33480-2015) и мороженое шербет (ГОСТ 32256-2013) включены на 

период до 01.01.2020 г. 

 

4. По вопросу стандартизации требований к методике определения сухого молока в 

молочной продукции. В Евразийской Экономической Комиссии был рассмотрен 

вопрос применения государствами – членами ЕАЭС методики определения 

сухого молока в молочной продукции методом иммуноферментного анализа с 

помощью набора реагентов ООО «ХЕМА». В ходе совещания было принято 

решение о необходимости проведения научно-технической экспертизы методики 

в ФГБНУ ВНИИМС (г. Углич) с целью снятия вопросов по области 

распространения метода, конкретизации сущности метода, правил интерпретации 

результатов испытаний, учета особенностей технологии производства молочной 

продукции различных видов и способов их термической и специальной обработки 

и т д. Также обсудили механизмы и схему проведения межлабораторных 

сличительных испытаний (МСИ) в государствах ЕАЭС. На 20 марта 2018 года 

вопрос легитимности применения метода ХЕМА при контрольно-надзорных 

http://xema-medica.com/html/food/


мероприятиях обсужден в ТК 470, в ЕЭК. Принято общее решение о следующем 

обсуждении вопроса возможной стандартизации методики в рамках заседания 

МТК 532 на базе ЕЭК в апреле 2018 года.  

 

 Взаимодействие  с  Россельхознадзором по  вопросам: 

 

1. Подготовки запросов по письмам предприятий молочной отрасли, к которым 

необоснованно региональными управлениями  Россельхознадзора были 

предъявлены штрафные  санкции. 

 

2. Защиты интересов компаний союза в части поставки на территорию РФ 

санкционных молочных  продуктов под кодами  не санкционных молочных 

продуктов. При подтверждении соответствия российские производители для 

такой продукции используют код ТН ВЭД 0404908300, по которому для 

зарубежных поставщиков невозможно поставлять молочную продукцию на 

территорию РФ. Необоснованное использование «несанкционных» кодов ТН 

ВЭД и поставки санкционной молочной продукции под этими кодами является 

нарушением Постановления Правительства № 778 РФ от 7 августа 2014г. В 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

правильность выбора и проставления в декларации о соответствии продукции 

кода ТН ВЭД возложена на производителя или поставщика этой продукции, 

который является «Заявителем» при оформлении декларации. 

 

Взаимодействие  с  Минздравом по  вопросам:  

Обсуждения проекта Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, в 

том числе в части использования йодированной соли, обогащения пищевых 

продуктов витаминными комплексами, дискредитации классической молочной 

продукции. 
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