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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Целью учебной практики является формирование у магистрантов первичных 

профессиональных умений и навыков в области стандартизации  и подтверждения 

соответствия  при производстве пищевых продуктов. 

            

Задачи учебной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана; 

- приобретение практических навыков в разработке нормативного обеспечения 

производства пищевых продуктов; 

- привитие умения  выбора форм подтверждения соответствия к конкретным пищевым 

продуктам, разработки  алгоритма действий при подтверждении соответствия по 

выбранной схеме подтверждения соответствия.   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В процессе прохождения учебной практики  магистранту необходимо овладеть:  

 навыками разработки нормативных документов на пищевые продукты (СТО или 

ТУ) с учетом обеспечения их качества и безопасности; 

 навыками применения требований нормативных документов по подтверждению 

соответствия (технических регламентов Таможенного Союза на пищевые продукты) с 

целью разработки процедуры подтверждения соответствия (декларирования, 

госрегистрации, ветсанэкспертизы  и др.) пищевых продуктов.  

       Основными видами работ в ходе учебной практики студентов-магистрантов 

являются теоретическая и практическая работа, выполняемые под руководством научного 

руководителя магистранта. 

Теоретическая работа предполагает: 

 ознакомление с основополагающим стандартом,  направленным  на обеспечение 

организационно-методического единства при проведении работ по стандартизации в  

различных организациях: ГОСТ Р 1.15- 2009 Службы стандартизации в организациях. 

Правила создания и функционирования; 

 изучение  основополагающих стандартов, регламентирующих порядок 

разработки  нормативной документации на пищевом предприятии: ГОСТ Р 1.4- 2004 

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения; 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения,  изложения,  оформления и обозначения;  

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Общие требования к построению, изложению и оформлению, содержанию и 

обозначению; СТ РСПМО 1.1-2006  Стандарты организаций. Правила разработки, 

оформления, обозначения, обновления и отмены стандартов организаций»; ГОСТ Р 

51740-2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке 

и оформлению  и др.                      

 анализ  форм подтверждения соответствия пищевых продуктов  с учетом 

требований технических регламентов на пищевые продукты и других документов в 

области оценки (подтверждения) соответствия в Евразийском экономическом Союзе 

(ЕАЭС).  
Практическая работа включает: 
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 разработку СТО на конкретный вид нового пищевого продукта; 

 разработку процедуры подтверждения соответствия конкретного вида пищевого 

продукта; 

 выполнение индивидуального задания. 

Вопрос  о целесообразности проектирования нового продукта, имеющего 

конкурентные преимущества перед существующими продуктами-аналогами, проводится 

магистрантом после согласования с научным руководителем и соответствующего 

обоснования.  

В качестве индивидуального задания могут быть проведены маркетинговые 

исследования по проектируемому продукту,  анализ ассортимента продуктов данной 

группы или  обоснование совершенствования ассортимента продукции для  конкретного  

предприятия.  

 

2. СТРУКТУРА  ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой 

оформляется отчет о практике. Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО  

ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные. Общие требования и правила 

оформления» в компьютерном варианте.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики. Он может содержать следующие разделы, в т.ч. индивидуальные 

задания:  

1.Обоснование целесообразности проектирования нового пищевого продукта. 

2. Анализ нормативных правовых актов и основополагающих стандартов для разработки 

СТО на пищевой продукт. 

3.Проектирование состава продукта, выбор показателей для нормирования в стандарте. 

4. Выбор методов контроля нормируемых показателей.  

5. Обоснование предполагаемого срока годности продукта. 

6. Процедура подтверждения соответствия нового продукта установленным требованиям. 

Приложения: 

Приложение 1 СТО на конкретный пищевой продукт. 

Приложение 2. Блок-схема подтверждения соответствия продукта установленным 

требованиям. 

Список использованных источников. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

 СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  СТО (ТУ)  

 

 

3.1  Порядок разработки технических условий на продукты 

В соответствии с № 162-ФЗ «технические условия - вид стандарта организации, 

утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги». 

Технические условия на пищевые продукты оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

51740-2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и 

оформлению. Основные положения этого документа также можно использовать и для 

разработки СТО на продукт. 

 

3.2 Порядок разработки СТО на пищевые продукты 

 

Законом «О техническом регулировании» и №162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» стандарты организаций (СТО) отнесены к документам в области 

стандартизации, общие требования к которым установлены в ГОСТ Р 1.4-2004 
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Стандарты организаций могут разрабатываться и утверждаться ими 

самостоятельно,  исходя из необходимости применения этих стандартов для следующих 

целей: 

 повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан; 

 обеспечения конкурентоспособности и качества продукции; 

   содействия соблюдению требований технических регламентов (ТР); 

   создания систем качества продукции; 

   для совершенствования производства;  

   для распространения и использования полученных научных данных. 

 

После принятия ФЗ «О техническом регулировании» встал вопрос об организации 

работ по стандартизации в отрасли в условиях, когда законом не предусмотрена 

отраслевая стандартизация, организуемая соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти. В законе установлено только два уровня стандартизации: 

национальная стандартизация, закрепленная за национальным органом Российской 

Федерации по стандартизации (Росстандартом), и стандартизация на уровне организаций, 

проводимая коммерческими, общественными, научными организациями, 

саморегулируемыми организациями и объединениями юридических лиц. В тех отраслях, 

где существуют крупные корпорации или отраслевые объединения предприятий, 

последний уровень стал называться «корпоративной стандартизацией». Преимущество 

корпоративной стандартизации заключается в возможности установить единые правила 

разработки и применения стандартов с учетом специфики структуры и области 

деятельности данной корпорации (объединения или союза). 

Одним из направлений  деятельности Российского союза предприятий молочной 

отрасли (РСПМО)  является работа по  созданию и совершенствованию отраслевой 

нормативной базы.   Начало созданию системы стандартов РСПМО положил стандарт 

СТ РСПМО 1.1-2006 «Стандарты организаций. Правила разработки, оформления, 

обозначения, обновления и отмены»  

СТ РСПМО 1.1-2006  устанавливает правила для стандартов РСПМО и молочной 

отрасли в целом,  содержит 10 разделов, регламентирующих правила разработки, 

оформления, обозначения, внесения изменений, внедрения на предприятии СТО. 

Стандарт содержит 10 приложений с подробными примерами оформления, содержания 

текста, внесения изменений, согласований на предприятии, процедур внедрения новых 

стандартов.  

           При разработке СТО  на предприятии можно использовать: 

- результаты научно-исследовательских, опытно-технологических работ (НИОТР) 

и/или патентных исследований; 

- национальные стандарты Российской Федерации и действующие в том же 

качестве межгосударственные стандарты; 

- международные, региональные стандарты, санитарные, ветеринарно-санитарные и 

иные нормы и правила, рекомендации и правила в области стандартизации, включая 

рекомендации  и правила по межгосударственной стандартизации; 

- прогрессивные национальные стандарты других стран; 

- стандарты, принятые (утвержденные) ранее на отраслевом уровне (до их перевода 

или переоформления в национальные стандарты или стандарты организаций); 

- стандарты, технические условия и производственный опыт передовых 

отечественных предприятий по производству молочной продукции, а также иных 

отраслей экономики Российской Федерации; 

- фирменные стандарты известных зарубежных компаний; 

- стандарты общественных объединений, в том числе зарубежных; 

- иную информацию о современных достижениях отечественной и зарубежной 
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науки, техники и технологии; 

- нормативные правовые и организационно-распорядительные документы и 

рекомендации  Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения и 

социального развития, других федеральных и иных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Структурные элементы СТО на конкретный пищевой продукт 

При оформлении проекта стандарта применяют соответствующие правила, 

установленные в ГОСТ 1.5—2001, ГОСТ 1.5-2012,  СТ РСПМО 1.1-2006  с дополнениями, 

приведенными ниже. 

1) Деление СТО на структурные элементы – по ГОСТ 1.5-2001 (п. 3.1.2). 

В СТО на конкретный вид пищевого продукта  включают следующие элементы: 

 титульный лист, 

 предисловие, 

 область применения,  

 ссылочные документы,  

 термины и определения,  

 технические требования, 

 правила приемки, 

 методы контроля, 

 транспортирование и хранение. 

 2)  Правила оформления титульного листа – по п. 5.1.2 СТ РСПМО 1.1-2006, 

Приложение А СТ РСПМО1.1-2006.   

  Формирование наименования продукта проводят в соответствии с национальными 

или межгосударственными стандартами на термины и определения и основными 

понятиями, включенными в соответствующий технический  регламент.   Формирование 

наименований  молочных продуктов  и пищевых продуктов, производимых с добавлением 

молока и/или продуктов переработки молока, изготавливаемых предприятиями молочной 

отрасли по технологиям молочных составных или молокосодержащих продуктов,  

проводят в соответствии  с ГОСТ 32253-2013 Продукция молочных предприятий. 

Рекомендации по формированию наименований продуктов. 

 

 3)  Написание предисловия к стандарту - в соответствии с  п.5.1.3 СТ РСПМО 1.1-2006. 

В предисловии должен быть указан девятиразрядный код продукта по 

общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности  

(ОКПД 2).  

4)    Формулировка области применения продукта по п. 5.1.6 СТ РСПМО 1.1.-2006 - с 

учетом требований межгосударственных или национальных стандартов вида общих 

технических условий на группу однородной продукции,   в которую входит объект 

стандартизации,  или стандартов вида технических условий. 

5) Формирование раздела «Ссылочные документы» - по п.5.1.7 СТ РСПМО 1.1-2006. 

          В перечень включаются все документы, использованные при написании текста СТО. 

Первыми в списке приводятся ТР ТС, действие которых распространяется на 

данный продукт. 

Далее приводятся ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, СТО, ТУ, МУ или МУК в порядке 

возрастания регистрационных номеров  с указанием года утверждения.  

 6)  Раздел «Термины и определения»  

Для удобства пользования стандартом на предприятии целесообразно включение в 

стандарт раздела «Термины и определения», где   приводятся  необходимые 

классификационные характеристики (определения) со ссылкой на действующие 
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национальные стандарты и соответствующий технический регламент – по п. 5.1.8 СТ 

РСПМО 1.1-2006. 

7) Оформление раздела «Технические требования» 

При разработке СТО нужно учитывать следующие положения ГОСТ Р 1.4-2004. «В 

стандартах организации не должны устанавливаться требования, параметры, 

характеристики и другие показатели, противоречащие техническим регламентам и 

разработанным в их обеспечение национальным стандартам.  Стандарты организации не 

должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение 

международных стандартов ИСО, МЭК и других международных организаций, к которым 

присоединилась Российская Федерация, а также стандартам, разработанным для 

обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации». 

Доказательной базой Технических регламентов Таможенного союза являются 

межгосударственные стандарты (ГОСТ), поэтому  при выборе нормируемых показателей 

для нового продукта следует устанавливать  требования, «не хуже» требований этих 

стандартов.  

Раздел «Технические требования» включает требования по органолептическим, 

физико-химическим, микробиологическим и показателям безопасности пищевого 

продукта: 

а) При формулировке требований по органолептическим показателям целесообразно 

использовать характеристики, приведенные в национальном (или межгосударственном) 

стандарте на продукты вида ОТУ или ТУ, идентификационные характеристики, 

определенные соответствующим техническим регламентом, а также новые 

характеристики, отличающие данный продукт от продуктов-аналогов. 

  б) Определение перечня необходимых нормируемых физико-химических показателей - в 

соответствии  с национальным (или межгосударственным) стандартом на продукты вида 

ОТУ или ТУ, конкретизация их значений или установление значений показателей лучших, 

чем в действующих национальных (или межгосударственных) стандартах. Обязательно 

включение в перечень физико-химических и органолептических всех идентификационных 

показателей согласно требованиям соответствующего технического регламента 

(например, ТР ТС 033/2013).  

При разработке рецептуры многокомпонентного  продукта  его состав должен быть 

рассчитан с учетом входящих  в него компонентов. В этом случае целесообразно выделить 

отдельный подраздел «Расчет состава  и энергетической ценности продукта».   

На основании состава проектируемого продукта (содержание жира, белков, 

углеводов и др. компонентов) рассчитывается энергетическая ценность продукта в 

соответствии с Приложениями 3 и 4 ТР ТС 022/2011. Данные расчета в ккал и кДж 

выносятся на этикетку. 

в) Определение перечня необходимых показателей безопасности для включения в 

стандарт - с учетом требований всех  ТР ТС, распространяющихся на данный объект 

стандартизации,  указание их значений, не противоречащих требованиям ТР ТС.  

Написание раздела «Требования к сырью» проводится со ссылкой на действующие 

нормативные или технические документы на все виды сырья, используемого для 

производства продукта, включая закваски, ферментные препараты, вкусовые наполнители 

и т.п. Проверка ссылочных документов -   по указателям  стандартов и технических 

условий и по перечню, разработанному для обеспечения соблюдений требований 

соответствующего технического регламента.   

Написание раздела «Упаковка» проводится с учетом требований  ТР ТС на 

продукцию, а также ТР ТС 005/2011, со ссылкой на   действующие национальные (или 

межгосударственные) стандарты или ТУ (СТО) на упаковочные и укупорочные 

материалы. 
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Написание раздела «Маркировка» выполняется с учетом требований    ТР ТС 

022/2011 и  технического регламента на продукцию, уточняющего или дополняющего 

требования ТР ТС 022/2011. 

В разделе приводится информация, выносимая на потребительскую и 

транспортную упаковку, приводится пример оформления  этикетной надписи на продукт 

(размещается  в приложении к СТО). 

В разделе "Правила приемки" делается ссылка на межгосударственный или 

национальный стандарт,  устанавливающий  правила приемки, методы отбора проб 

продукции и подготовку их к анализу. Например, ГОСТ 26809.1-2014  «Молоко и 

молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. 

Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты»  или 

ГОСТ 26809.2-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные 

продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты» и др.  

В разделе должно быть конкретизировано понятие «партия продукта» 

применительно к объекту стандартизации (см. ГОСТ 26809.2-2014 или ГОСТ 26809.1-

2014). 

 Обязательным требованием технических регламентов является проведение 

производственного контроля на предприятии. Поэтому в данном разделе возможна 

следующая формулировка: Порядок и периодичность контроля продукта на соответствие 

требованиям к его  качеству и безопасности, упаковке и маркировке установлены в 

программе производственного контроля, утвержденной в установленном порядке. 

Формирование раздела «Методы контроля» ведется  с указанием 

стандартизированных методик определения всех нормируемых показателей и методов 

отбора проб. Проверка ссылочных документов проводится  по указателям национальных 

(или межгосударственных) стандартов на методы контроля и перечням на методы 

контроля, разработанным для соблюдения требований технических регламентов, 

распространяющихся на данный объект стандартизации.  

Формирование раздела «Транспортирование и хранение» - с учетом рекомендаций 

национальных (или межгосударственных)  стандартов вида ОТУ или научных 

исследований в данной отрасли. Срок годности  и условия хранения продукта определяет 

изготовитель на основе проведенных исследований или рекомендаций национальных 

стандартов вида общих технических условий на группу однородной продукции (см. 

подраздел 2.3). 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СХЕМЫ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОГО ПИЩЕВОГО  

ПРОДУКТА  

 

4.1 Подтверждение соответствия молочной продукции 

На молоко и молочную продукцию и процессы их производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации распространяется действие ТР ТС 021/2011  «О 

безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции». ТР ТС 033/2013 сопровождают два перечня: Перечень  стандартов, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований ТР ТС 033/2013 и перечень стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 033/2013 и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции.   
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ТР ТС 033/2013 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. 

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; 

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 

Основные понятия (термины с соответствующими определениями) приведены в 

главе П, они обязательны для применения во всех нормативных и технических 

документах. 

Идентификация молока и молочной продукции (процедура отнесения пищевой 

продукции к объектам технического регулирования технического регламента) 

осуществляется по следующим правилам: 

 по наименованию путем установления соответствия наименований молока и 

молочной продукции, указанных в составе маркировки или 

товаросопроводительной документации, с наименованиями молока и 

молочной продукции, указанной в регламенте; 

 в случае если молоко и молочную продукцию невозможно 

идентифицировать по наименованию, молоко и молочную продукцию 

идентифицируют визуальным методом; 

 органолептическим методом; 

 в случае если молоко и молочную продукцию невозможно 

идентифицировать по наименованию, визуальным методом или 

органолептическим методом, идентификацию проводят аналитическим 

методом. 

Показатели идентификации молока и молочной продукции представлены в 

Приложениях к ТР ТС 033/2013. 

Молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории 

Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по 

назначению должна быть безопасна. 

Молочная продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 и других 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 
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Уровни содержания в молочной продукции, предназначенной для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза, токсичных элементов, 

потенциально опасных веществ, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, 

радионуклидов, микроорганизмов и значения показателей окислительной порчи не 

должны превышать уровней, установленных в приложениях N 1 - 4 к техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) и 

в приложении N 4 к ТР ТС 033/2013.Уровни содержания микроорганизмов в молочной 

продукции не должны превышать допустимые уровни, установленные в приложении N 8 к 

ТР ТС 033/2013.  

Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована 

в упаковку, соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) и обеспечивающую безопасность и 

сохранение потребительских свойств молока и молочной продукции требованиям ТР ТС 

033/2013 в течение срока их годности. 

Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для 

потребителей, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) и дополнительным 

требованиям ТР ТС 033/2013. 

Оценка (подтверждение) соответствия молока и молочной продукции требованиям 

ТР ТС 033/2013 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. 

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). 

Декларирование соответствия молочной продукции требованиям  ТР ТС 033/2013 

осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации о соответствии на 

основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием 

третьей стороны. 

Декларирование соответствия молочной продукции осуществляется по одной из 

следующих схем декларирования: 

а) схема декларирования 1д (для серийно выпускаемой продукции) включает в себя 

следующие процедуры: 

формирование и анализ технической документации и доказательственных 

материалов; 

осуществление производственного контроля; 

проведение испытаний образцов продукции; 

принятие и регистрация декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 

молочной продукции был стабильным и обеспечивал ее соответствие требованиям 

настоящего технического регламента, а также требованиям технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. Заявитель формирует 
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техническую документацию, доказательственные материалы и проводит их анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

Заявитель проводит испытания образцов молочной продукции. Испытания образцов 

молочной продукции проводятся в испытательной лаборатории заявителя (по выбору 

заявителя испытания образцов молочной продукции могут проводиться в 

аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза). 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии молочной продукции требованиям 

настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и по 

правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 293. 

Заявитель наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции, выпускаемой 

серийно, составляет не более 3 лет; 

б) схема декларирования 2д (для партии молочной продукции) включает в себя 

следующие процедуры: 

формирование и анализ технической документации и доказательственных 

материалов; 

проведение испытаний партии продукции; 

принятие и регистрация декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Заявитель формирует техническую документацию, доказательственные материалы и 

проводит их анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов молочной продукции для обеспечения 

подтверждения ее соответствия требованиям настоящего технического регламента, а 

также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие 

которых на нее распространяется. Испытания образцов молочной продукции проводятся в 

испытательной лаборатории заявителя (по выбору заявителя испытания образцов 

молочной продукции могут проводиться в аккредитованной испытательной лаборатории, 

включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза). 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии молочной продукции требованиям 

настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и по 

правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 293. 

Заявитель наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции соответствует сроку 

годности этой молочной продукции; 

в) схема декларирования 3д (для серийно выпускаемой молочной продукции) 

включает в себя следующие процедуры: 

формирование и анализ технической документации и доказательственных 

материалов; 

осуществление производственного контроля; 

проведение испытаний образцов пищевой продукции; 

принятие и регистрация декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 

молочной продукции был стабильным и обеспечивал ее соответствие требованиям 
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настоящего технического регламента, а также требованиям других технических 

регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. Заявитель 

формирует техническую документацию, доказательственные материалы и проводит их 

анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия молочной продукции требованиям настоящего 

технического регламента, а также требованиям других технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, заявитель проводит 

испытания образцов молочной продукции. Испытания образцов молочной продукции 

проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии молочной продукции требованиям 

настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и по 

правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 293. 

Заявитель наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции, выпускаемой 

серийно, составляет не более 3 лет; 

г) схема декларирования 4д (для партии молочной продукции) включает в себя 

следующие процедуры: 

формирование и анализ технической документации и доказательственных 

материалов; 

проведение испытаний партии продукции; 

принятие и регистрация декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Заявитель формирует техническую документацию, доказательственные материалы и 

проводит их анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов молочной продукции для обеспечения 

подтверждения ее соответствия требованиям настоящего технического регламента, а 

также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие 

которых на нее распространяется. Испытания образцов молочной продукции проводятся в 

аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии молочной продукции требованиям 

настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и по 

правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 293. 

Заявитель наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции соответствует сроку 

годности этой молочной продукции; 

д) схема декларирования 6д (для серийно выпускаемой молочной продукции при 

наличии у изготовителя сертифицированной системы качества и безопасности, 

основанной на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis 

and Critical Control Points - система анализа рисков и определение критических 

контрольных точек)) включает в себя следующие процедуры: 

формирование и анализ технической документации и доказательственных 

материалов, в состав которых включается сертификат системы качества и безопасности, 

основанной на принципах ХАССП; 

осуществление производственного контроля; 
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проведение испытаний образцов молочной продукции; 

принятие и регистрация декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства 

(изготовления) молочной продукции был стабильным и обеспечивал ее соответствие 

требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 

Заявитель формирует техническую документацию, доказательственные материалы и 

проводит их анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия пищевой продукции требованиям настоящего 

технического регламента, а также требованиям других технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, заявитель проводит 

испытания образцов молочной продукции. Испытания образцов молочной продукции 

проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии молочной продукции требованиям 

настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и по 

правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 293. 

Заявитель наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции, выпускаемой 

серийно, составляет не более 5 лет. 

В качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия 

декларации о соответствии, используются: 

а) протоколы исследований (испытаний), подтверждающие выполнение требований 

настоящего технического регламента, а также требований других технических 

регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на молочную 

продукцию; 

б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в) сертификаты системы менеджмента качества и безопасности (при наличии (за 

исключением схемы 6д)); 

г) иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для 

подтверждения соответствия молочной продукции требованиям настоящего технического 

регламента, а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, 

действие которых на нее распространяется; 

д) контракт (договор поставки) или товаросопроводительная документация (при их 

наличии) - при подтверждении партии молочной продукции по схемам 2д и 4д. 

Молоко и молочная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 033/2013 и 

прошедшая оценку (подтверждение) соответствия требованиям должны иметь маркировку 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

 Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза осуществляется перед выпуском молока и молочной продукции в 

обращение на рынок государств-членов. 

4.2 Подтверждение соответствия мясной продукции 

На мясо  и мясную продукцию и процессы их производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации распространяется действие ТР ТС 021/2011  «О безопасности 
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пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». ТР 

ТС 034/2013 сопровождают два перечня: Перечень  стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 034/2013 

и перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований ТР ТС 034/2013 и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции   

ТР ТС 034/2013 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. 

ТР ТС 034/2013 устанавливает обязательные для применения и исполнения на 

таможенной территории Таможенного союза требования безопасности к продуктам убоя и 

мясной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке 

продуктов убоя и мясной продукции для обеспечения свободного перемещения 

продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза. 

В случае если в отношении продуктов убоя и мясной продукции приняты иные 

технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие требования безопасности 

к продуктам убоя и мясной продукции, связанные с ними требования к процессам 

производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к 

маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции, то продукты убоя и мясная 

продукция, связанные с ними процессы производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, а также их маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям всех 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется. 

 

ТР ТС 034/2013  разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, 

окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей продуктов убоя и мясной продукции относительно их 

назначения и безопасности, и распространяется на продукты убоя и мясную продукцию, 

выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также 

процессы их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

2. Объектами технического регулирования ТР ТС 034/2013 являются: 

а) продукты убоя и мясная продукция: 

мясо; 

субпродукты; 

жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; 

кровь и продукты ее переработки; 

кость и продукты ее переработки; 

мясо механической обвалки (дообвалки); 

сырье кишечное; 

сырье коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); 

мясные и мясосодержащие продукты из мяса; 

мясные и мясосодержащие колбасные изделия; 

мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; 

мясные и мясосодержащие консервы; 

бульоны мясные и мясосодержащие; 

сухие мясные и мясосодержащие продукты; 

продукты из шпика; 

продукты убоя для детского питания; 

мясная продукция для детского питания; 
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б) процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации продуктов 

убоя и мясной продукции. 

ТР ТС 034/2013 устанавливает обязательные для применения и исполнения на 

таможенной территории Таможенного союза требования к маркировке и упаковке 

продуктов убоя и мясной продукции, дополняющие требования технического регламента 

Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) и 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 

005/2011), не противоречащие им. 

Действие ТР ТС 034/2013  не распространяется на следующую продукцию, а также 

связанные с ней требования к процессам: 

а) продукты убоя и мясная продукция, производимая гражданами в домашних 

условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися 

животноводством, а также процессы производства, хранения, перевозки и утилизации 

продуктов убоя и мясной продукции, предназначенных только для личного потребления и 

не предназначенных для выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного 

союза; 

б) специализированная мясная продукция (за исключением мясной продукции и 

продуктов убоя для детского питания), изготовленная с использованием или на основе 

продуктов убоя; 

в) мясо птицы и продукты его переработки, а также пищевая продукция, в рецептуре 

которой мясо птицы и продукты его переработки по массе в совокупности превышают 

продукты убоя других продуктивных животных; 

г) пищевые добавки и биологически активные добавки к пище, лекарственные 

средства, корма для животных, продукция, не предназначенная для пищевых целей, 

которые изготовлены с использованием или на основе продуктов убоя; 

д) пищевая продукция предприятий питания (общественного питания), 

изготовленная с использованием или на основе продуктов убоя, предназначенная для 

реализации при оказании услуг, а также процессы реализации указанной пищевой 

продукции; 

е) пищевая продукция, в которой в соответствии с рецептурой содержание мясных 

ингредиентов составляет менее 5 процентов; 

ж) процессы производства, хранения, перевозки и утилизации продуктов убоя и 

мясной продукции непромышленного изготовления, предназначенных для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза. 

 

Оценка (подтверждение) соответствия продуктов убоя 

и мясной продукции 

 

Оценка (подтверждение) соответствия продуктов убоя и мясной продукции и 

процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, должна 

соответствовать требованиям  ТР ТС 034/2013 и технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). 

Продукты убоя (в том числе продукты убоя для детского питания) перед выпуском в 

обращение на таможенную территорию Таможенного союза подлежат ветеринарно-

санитарной экспертизе. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя (в том числе 

продуктов убоя для детского питания) и оформление ее результатов осуществляется в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (ТР ТС 021/2011) в части ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Мясная продукция (кроме мясной продукции для детского питания и мясной 

продукции нового вида) перед выпуском в обращение на таможенную территорию 

Таможенного союза подлежит декларированию соответствия в установленном порядке. 
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Подтверждение соответствия мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013  и 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, 

осуществляется путем принятия заявителем декларации о соответствии на основании 

собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по 

сертификации систем менеджмента (для схемы 6д), аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра), включенной в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Декларирование соответствия мясной продукции осуществляется по одной из схем 

декларирования, установленных ТР ТС 034/2013, по выбору заявителя. 

При декларировании соответствия по схемам 3д и 6д заявителем могут быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его 

территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, являющиеся изготовителем или выполняющие функции иностранного 

изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия 

поставляемой мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013 и технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 

При декларировании соответствия по схеме 4д заявителем могут быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его 

территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом, или выполняющие 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 

соответствия поставляемой мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013  и 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 

 Схема декларирования 3д включает в себя: 

формирование и анализ технической документации; 

осуществление производственного контроля; 

проведение испытаний образцов мясной продукции; 

принятие и регистрацию декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает меры, чтобы процесс производства был стабильным и 

обеспечивал соответствие мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013 и технических 

регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, формирует 

техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, 

заявитель проводит испытания образцов мясной продукции в аккредитованной 

испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Срок действия декларации о соответствии мясной продукции, выпускаемой серийно, 

составляет не более 3 лет. 

Схема декларирования 4д включает в себя: 

формирование и анализ технической документации; 

проведение испытаний образцов мясной продукции; 

принятие и регистрацию декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения. 

Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Для обеспечения подтверждения заявленного соответствия партии мясной 

продукции ТР ТС 034/2013 и техническим регламентам Таможенного союза, действие 

которых на нее распространяется, заявитель проводит испытания образцов мясной 

продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
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Срок действия декларации о соответствии мясной продукции соответствует сроку 

годности этой мясной продукции. 

Схема декларирования 6д включает в себя: 

формирование и анализ технической документации, в состав которой включается 

сертификат на систему менеджмента качества и безопасности (его копия), выданный 

органом по сертификации систем менеджмента; 

осуществление производственного контроля; 

проведение испытаний образцов мясной продукции; 

принятие и регистрацию декларации о соответствии; 

нанесение единого знака обращения; 

контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества и 

безопасности. 

Заявитель предпринимает меры по обеспечению стабильности функционирования 

системы менеджмента качества и безопасности и условий производства для изготовления 

мясной продукции, соответствующей требованиям ТР ТС 034/2013 и технических 

регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, формирует 

техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля и информирует 

орган по сертификации систем менеджмента о запланированных изменениях системы 

менеджмента. 

С целью контроля соответствия мясной продукции требованиям ТР ТС 034/2013 и 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, 

заявитель проводит испытания образцов мясной продукции в аккредитованной 

испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Орган по сертификации систем менеджмента осуществляет инспекционный 

контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества и 

безопасности. 

Срок действия декларации о соответствии мясной продукции, выпускаемой серийно, 

составляет не более 5 лет. 

Доказательственные материалы при декларировании соответствия должны включать в 

себя: 

а) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) технические условия или документ, в соответствии с которым изготовлен продукт 

(при наличии); 

в) перечень документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция; 

г) сертификат (его копию) на систему менеджмента качества и безопасности (для 

схемы 6д); 

д) протоколы испытаний мясной продукции; 

е) протоколы испытаний продуктов убоя и (или) немясных ингредиентов (при 

наличии); 

ж) контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для 

схемы 4д) - при наличии; 

з) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие мясной 

продукции требованиям ТР ТС 034/2013 и технических регламентов Таможенного союза, 

действие которых на нее распространяется. 

        Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 034/2013 оформляется по единой 

форме и по правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293. 

Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации в Едином 

реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 
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соответствии, оформленных по единой форме, в установленном порядке. 

После завершения процедур подтверждения соответствия заявитель формирует 

комплект документов на мясную продукцию, который включает в себя: 

а) техническую документацию, доказательственные материалы при декларировании 

соответствия; 

б) протокол (протоколы) испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной 

лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза; 

в) зарегистрированную декларацию о соответствии. 

142. Комплект документов на мясную продукцию должен храниться у заявителя: 

а) на продукцию, выпускаемую серийно, - в течение не менее 5 лет со дня 

прекращения производства этой продукции; 

б) на партию продукции - в течение не менее 5 лет со дня реализации партии мясной 

продукции. 

 Мясная продукция для детского питания перед выпуском в обращение на 

таможенную территорию Таможенного союза подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). 

Оценка соответствия процессов производства продуктов убоя и мясной продукции (в 

том числе мясной продукции и продуктов убоя для детского питания) требованиям ТР ТС 

034/2013  и технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется, проводится до начала осуществления таких процессов (до выпуска 

продукции в обращение) в форме государственной регистрации производственных 

объектов в порядке, установленном техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). 

Оценка соответствия процессов производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации продуктов убоя и мясной продукции (в том числе мясной продукции для 

детского питания и продуктов убоя для детского питания) требованиям ТР ТС 034/2013  и 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется, проводится в форме государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований, установленных ТР ТС 034/2013 ТР ТС 034/2013 и 

техническими регламентами Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется. 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза осуществляется перед выпуском продуктов убоя и мясной продукции 

в обращение. 

Продукты убоя и мясная продукция, прошедшие оценку (подтверждение) 

соответствия требованиям ТР ТС 034/2013 и технических регламентов Таможенного 

союза, действие которых на них распространяется, должны маркироваться единым знаком 

обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

 Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза неупакованных продуктов убоя и мясной продукции наносится на 

товаросопроводительную документацию. 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза продуктов убоя и мясной продукции, помещенных непосредственно в 

транспортную упаковку, наносится на транспортную упаковку и (или) на этикетку, и (или) 

на листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к 

каждой транспортной упаковке, либо на товаросопроводительную документации. 

При разработке блок-схемы подтверждения соответствия  используются  

следующие условные обозначения: 

  - Аккредитованный орган по стандартизации и сертификации, включенный 

в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
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Таможенного союза; 

 - Заявитель; 

  - Аккредитованная испытательная лаборатория, включенная в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 

союза; 

                 - Орган по сертификации СМБПП пищевой продукции 

 

  - Начало процесса;                         - Направление процесса 

 

   

  - Выполнение работы; 

 

 

  - Документ;   

 

           - Операция принятия решения. 
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