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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТР ТС 033/2013
Формирование наименований продукции с
использованием положений главы II часть 5 ТР
ТС 033/2013 – Основные понятия
 Наименования молока и молочной продукции
могут дополняться ассортиментными знаками
или фирменным наименованием изготовителя.
 Порядок слов в наименованиях в
маркировочном тексте не регламентируется,
например: "цельное молоко", "молоко цельное",
"масло сливочное", "сливочное масло".


ГОСТ 32253 ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ

Межгосударственный стандарт – доказательная
база выполнения требований таможенного
законодательства
 Разработан секретариатом ТК 470/МТК 532
 Согласован с членами технического комитета
МТК 532 из РФ, РБ, РК, Киргизии, Узбекистана
 Внесен на принятие на ближайшем заседании
МГС (г. Минск, Беларусь)
 Включен в проект Перечня стандартов к ТР ТС
033
 Добровольный статус применения


ГДЕ УСТАНОВЛЕНО ПОНЯТИЕ «НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА» ?
В технических регламентах (ТР ТС 022, ТР ТС 021) отсутствует
общее понятие «наименование продукта»
ГОСТ 32253 устанавливает следующие понятия:
 наименование пищевого продукта: слово или сочетание слов,
достоверно характеризующее(ие) продукт, в том числе понятия
и/или термины, установленные в нормативных правовых актах
или стандартах на термины и определения, и позволяющее(ие)
отличать (идентифицировать) данный продукт от других продуктов
без дополнительной информации.
 пищевая продукция, произведенная по технологии молочной
продукции, с добавлением молока и/или продуктов переработки
молока: пищевые продукты, производимые по технологии
молочных составных или молокосодержащих продуктов, одним из
сырьевых компонентов которых является молоко и/или продукты
переработки молока, по соотношению молочных и немолочных
компонентов и перечню используемого немолочного сырья не
относящиеся к молочной продукции


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ
НАИМЕНОВАНИЙ
Допускается дополнять придуманным названием
пищевого продукта, или зарегистрированным
товарным (ассортиментным) знаком
 Немолочный компонент добавляется в название
продукта
 В зависимости от применяемой технологии –
добавляются термины, характеризующие способ
его термической и/или специальной обработки
(в случае, если такая обработка проводилась)


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ
НАИМЕНОВАНИЙ
Дополнительно, по решению производителя, в
наименовании термины, характеризующие
способ производства продукта, сырьевой состав
молочного продукта
 Питьевые сливки из козьего молока
стерилизованные
 Творог с изюмом
 Кефирный напиток пастеризованный с укропом
и паприкой
 Сметанный продукт с заменителем молочного
жира

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ПОНЯТИЙ В НАИМЕНОВАНИИ
Классификационные понятия: «продукт
переработки молока», «молочный продукт»,
«молокосодержащий продукт», «кисломолочный
продукт» и т.д. по возможности заменять
конкретным термином
 Если нет конкретного понятия, используют
классификационное, Например,
«сгущенный молокосодержащий продукт с
сахаром и заменителем молочного жира»


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ
Ч. 75 ТР ТС 033 Понятие «продукт» в
наименованиях молочных продуктов, молочных
составных продуктов, молокосодержащих
продуктов может заменяться или дополняться
термином, характеризующим консистенцию или
форму продукта (желе, кисель, коктейль, крем,
мусс, напиток, паста, рулет, соус, суфле, торт и
т.д.),
Например: молочно-соковый коктейль,
сметанный соус, молочный кисель, творожное
суфле с орехами, сырный рулет с пряностями


ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАССИЧЕСКИХ ПРИДУМАННЫХ НАЗВАНИЙ





В придуманном названии пищевого продукта не
допускается использовать слова и/или сочетания
слов, ранее установленные в национальных или
межгосударственных стандартах для придуманного
названия другого продукта.
«Масло сливочное Крестьянское» не может
выпускаться по ТУ, СТО, ТИ
Ч.79 ТР ТС 033 В случае если продукты не
соответствуют идентификационным показателям,
установленным ТР ТС 033, не должны использоваться
в наименованиях ассортиментных знаков и других
дополнительных наименованиях молока и продуктов
переработки молока понятия, установленные в
разделе II ТР ТС 033

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ
НАИМЕНОВАНИЙ
Включение в наименование слов «лечебный»,
«диетический», «для детского питания» - только с
подтверждающими документами (протоколы,
заключения уполномоченного органа)
 В наименовании не допускается указывать
компоненты, если они или продукты их
переработки не входят в состав продукта.
 Указание ароматизатора - «с ароматом» и/или
«со вкусом»


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
МОЛОКА И СЛИВОК
указывается вид животных, от которых получено молоко (кроме
коровьего), перед или после термина «молоко» и «сливки».
 Дополнительно используются термины, характеризующие способы
термической и/или специальной обработки продукта (в случае, если
такая обработка проводилась).
 по решению производителя, в наименовании могут быть использованы
термины, характеризующие сырьевой состав продукта (например,
использование цельного молока, молока других видов животных, кроме
коровьего, проведение нормализации и т.д.).
 Примеры
Топленое питьевое цельное молоко
Молоко козье питьевое пастеризованное
Молоко питьевое обогащенное витамином С пастеризованное
Сливки питьевые стерилизованные


НАИМЕНОВАНИЕ «ВОССТАНОВЛЕННОГО
МОЛОКА»


Ч. 69 ТР ТС 033 При формировании
наименования восстановленного молока
требуется указание непосредственно в
наименовании основного сырья,
используемого при изготовлении продукта,
шрифтом одинакового размера, например:
"восстановленное молоко из сухого молока",
"восстановленное молоко из
концентрированного молока",
"восстановленное молоко из сухого и
сгущенного молока"

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ





термин для конкретного продукта
термины, характеризующие способы термической и/или
специальной обработки продукта (в случае если такая обработка
проводилась).
по решению производителя термины, характеризующие сырьевой
состав продукта

Примеры:
Творожный продукт из козьего молока пастеризованный
Молоко цельное концентрированное стерилизованное
Творог со сливками
Стерилизованное рекомбинированное сливочное масло
Взбитые сливки пастеризованные

НАИМЕНОВАНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
(ПРОДУКТА МОЛОЧНОГО)
используют термины, регламентированные для кисломолочных
продуктов.
 Дополнительно, по решению производителя, в наименовании могут быть
использованы термины, характеризующие сырьевой состав продукта
(например, использование цельного молока, молока других видов
животных, кроме коровьего, проведение нормализации и т.д.).
Примеры:
Обезжиренный кефир
Ряженка из цельного молока
Творог зерненый
Йогурт обезжиренный


ОБОГАЩЕННЫЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
При формировании наименований
кисломолочных продуктов, обогащенных
пробиотическими микроорганизмами и (или)
пребиотиками, допускается использование
приставки «био» с наименованием продуктов
переработки молока
Например: «биокефир», «биоряженка»
 Можно использовать понятие «обогащенный»
При этом (!) сопровождают информацией в
маркировке о наличии и количестве
добавленных в эти продукты веществ


КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ
КЕФИРА


В кисломолочном продукте, произведенном
по технологии производства кефира с
использованием закваски, приготовленной
на чистых культурах молочнокислых
микроорганизмов и одного или нескольких
видов дрожжей, входящих в состав
микроорганизмов (микрофлоры) кефирных
грибков, в наименовании используется
понятие «кефирный продукт», которое
наносится шрифтом одинакового размера

НАИМЕНОВАНИЕ «СКВАШЕННОГО ПРОДУКТА», ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО
ПО ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА (БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗМЖ)
используют прилагательное, образованное от термина соответствующего
кисломолочного продукта. Дополнительно могут быть использованы
термины, характеризующие способ термической и/или специальной
обработки (в случае, если такая обработка проводилась),
характеризующие сырьевой состав продукта (например, использование
цельного молока, молока других видов животных, кроме коровьего,
проведение нормализации и т.д.).
Примеры
Сметанный продукт
Кефирный напиток из цельного молока
Продукт йогуртный обезжиренный пастеризованный


НАИМЕНОВАНИЕ СЫРОВ






Термин «сыр» и придуманное название продукта, установленное в
документе, по которому он производится (в случае, если такое название
установлено).
термины «мягкий сыр», «полутвердый сыр», «твердый сыр» допускается не
использовать

Не допускается использовать частично или полностью
придуманные названия сыров (плавленых сыров),
установленные в межгосударственных или национальных
стандартах стран, для других сыров (плавленых сыров),
отличающихся по составу и/или технологии производства от
продукции, требования к которой установлены этими
стандартами

НАИМЕНОВАНИЕ СЫРОВ
В наименовании плавленых сыров используют термин «плавленый сыр»
и придуманное название продукта, установленное в документе, по
которому он производится.
 Не допускается указывать компоненты, если они или продукты их
переработки не входят в состав продукта
Примеры
Сыр Сулугуни
Сыр Российский (в случае изготовления продукта по национальному
стандарту или межгосударственному стандарту)
Сыр плавленый Костромской


НАИМЕНОВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА




Термины «сливочное масло», «кисло-сливочное масло», «топленое
масло», «подсырное сливочное масло» и придуманное название
продукта, регламентированное в документе, по которому продукт
производится (в случае, если такое наименование установлено в
документе).
Не допускается использовать частично или полностью придуманные
названия сливочного и топленого масла, регламентированные в
межгосударственных или национальных стандартах стран, для других
продуктов маслоделия (сливочного масла, топленого масла, паст
масляных), отличающихся по составу и/или технологии производства от
продукции, требования к которой установлены этими стандартами.

НАИМЕНОВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА




допускается не включать в наименование термины «сладкосливочное» и «несоленое», если при производстве с не
используются бактериальные закваски и поваренная соль,
В наименовании пасты масляной не допускается
использование термина «масло» непосредственно или в
словосочетаниях

Примеры
Сливочное масло Крестьянское
Топленое масло Русское
Масло кисло-сливочное соленое Любительское
Подсырное сливочное масло Угличское
Паста масляная Белгородская

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
СОСТАВНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Термин молочного продукта с обязательным указанием используемого
немолочного компонента.
 Дополнительно термины, характеризующие способ его термической и/или
специальной обработки (в случае, если такая обработка проводилась)
 Допускается указывать вид используемого немолочного компонента в виде
прилагательного к термину молочного продукта
Примеры
Йогурт с малиной
Молочное мороженое с печеньем
Мороженое пломбир с орехами в шоколадной глазури
Подсырное масло сливочное с зеленью
Плавленый сыр с грибами
Сырок творожный глазированный в шоколаде
Биойогурт с кусочками ананаса
Фруктовый кефир
Простокваша клубничная


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
СОСТАВНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Для сладких составных молочных продуктов,
изготавливаемых с добавлением какао, при
образовании термина допускается использовать
прилагательное «шоколадный».
Примеры
Шоколадное сливочное масло
Шоколадный плавленый сыр.
Мороженое сливочное шоколадное


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ








Не допускается применение терминов, регламентированных для молока,
молочных и молочных составных продуктов, в том числе слов или части слов
(за исключением «сквашенных продуктов», изготавливаемых по технологии
«молокосодержащего продукта»), входящих в состав этих терминов, их
различных сочетаний, которые могут ввести в заблуждение потребителей
Используют термины, установленные ТР ТС 033 для молокосодержащих
продуктов. В случае отсутствия таких терминов допускается использовать
классификационные термины «молокосодержащий продукт», «сквашенный
продукт», «сухой (концентрированный, сгущенный) молокосодержащий продукт»
или общетехнические термины (крем, напиток, паста, соус, мусс и другие).
Для продуктов, изготовленных с использованием заменителя молочного жира,
обязательно используются слова «с заменителем молочного жира» (за
исключением наименований спреда и смеси топленой)
Мороженое щербет относится к молокосодержащим продуктам по показателю
содержания сухих веществ молока (20 % ). Понятие «мороженое щербет»
установлено в ГОСТ 32256-Мороженое шербет и десерты замороженные с
добавлением молока и молочных продуктов. Общие технические условия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
В наименовании могут быть использованы термины, характеризующие сырьевой
состав продукта (немолочные компоненты, кроме заменителя молочного жира),
а также способ его термической и специальной обработки (в случае, если такая
обработка проводилась).
Примеры
Коктейль йогуртный с вишневым соком пастеризованный
Мороженое шербет черничное с воздушным рисом в шоколаде (
Смесь топленая сливочно-растительная
Сырок с заменителем молочного жира и печеньем в кондитерской глазури
Мороженое с заменителем молочного жира во фруктовой глазури
Концентрированный (или сгущенный) молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира и сахаром
Молокосодержащий крем с заменителем молочного жира и какао
пастеризованный
Плавленый сырный продукт с заменителем молочного жира и ветчиной

НАИМЕНОВАНИЕ «СКВАШЕННОГО» (МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО
ПРОДУКТА)






Используют прилагательное, образованное от термина
кисломолочного продукта, по технологии которого он
изготовлен и аналогом которого является, слово «продукт»
или общетехнический термин (напиток, крем, паста, соус и
т.д.) и слова «с заменителем молочного жира».
термины, характеризующие способ термической и/или
специальной обработки (в случае, если такая обработка
проводилась), сырьевой состав продукта (использование
молока других животных, кроме коровьего, немолочных
компонентов, кроме заменителя молочного жира)
В случае отсутствия установленного термина для
соответствующего аналога кисломолочного продукта,
используют термин «сквашенный продукт» с возможной
заменой слова «продукт» на общетехнический термин

ПРИМЕРЫ НАИМЕНОВАНИЙ СКВАШЕННЫХ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ







Творожный продукт с заменителем молочного жира
Сметанная паста с заменителем молочного жира и грибами
пастеризованная
Напиток кефирный с заменителем молочного жира
Йогуртный продукт с заменителем молочного жира с ананасом
Сквашенный напиток с заменителем молочного жира и ароматом
укропа

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАИМЕНОВАНИЙ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ








В наименовании мороженого с заменителем молочного жира не
допускается использование терминов «пломбир», «сливочное»,
«молочное»
В наименовании молокосодержащих консервов не допускается
использование слов «молоко» и «сливки».
В наименовании сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной
топленой смеси и продуктов, не являющихся сливочным маслом,
топленым маслом, не допускается использование термина «масло»
непосредственно, в словосочетаниях, в корне слова.
Не допускается использование слова «сыр» при образовании
наименования сырного продукта и плавленого сырного продукта.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
«МАСЛО СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОЕ»









Противоречит требованиям Таможенного союза и РФ (ТР
ТС 033, ТР ТС 022, ТР ТС 024, № 88-ФЗ, № 163-ФЗ)
Против использования понятия «масло сливочнорастительное» - Роспотребнадзор, Минсельхоз России,
Минсельхоз Республики Казахстан, Молочный Союз
России (РСПМО), Молочный Союз Республики Казахстан,
ГНУ ВНИМИ, ГНУ ВНИИМС
Письмо Роспотребнадзора № 01/11943-13-31 от
16.10.2013 – запрет на использование понятия «масло
сливочно-растительное»
В Республике Казахстан по инициативе Минсельхоза РК и
Минздрава РК готовится ОТМЕНА стандарта СТ РК 21802011 "Масло сливочно-растительное. Общие технические
условия«
РСПМО и ТК 470/МТК 532 НЕ РЕКОМЕНДУЕТ выпускать
продукт под таким наименованием

ПРИМЕРЫ НАИМЕНОВАНИЙ СЫРНЫХ
ПРОДУКТОВ



Сырный продукт с заменителем молочного жира Урожайный
Плавленый сырный продукт с заменителем молочного жира
Северный с паприкой

Не допускается использовать частично или полностью
придуманные названия сыров (плавленых сыров),
сливочного масла, регламентированные в
межгосударственных или национальных стандартах,
для молокосодержащих продуктов сыроделия и
маслоделия (сырных продуктов, плавленых сырных
продуктов, спредов, молокосодержащих паст и
других продуктов)
«Плавленный сырный продукт Российский»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОДУКТОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА
термины, установленные для этих продуктов, и общетехнические термины,
используемые в пищевой промышленности.
 термины, характеризующие способ его термической и/или специальной
обработки (в случае, если такая обработка проводилась)
 Допускается термины, характеризующие особенности сырьевого состава
(использование немолочных компонентов, бактериальных заквасок и т.д.).
 В наименовании допускается использовать прилагательные, образованные от
терминов «сыворотка», «казеин», «альбумин»

наименования побочных продуктов, полученных при производстве
молокосодержащих продуктов – «сывороточный продукт» и «пахтовый продукт»
Примеры
Сухая молочная сыворотка
Пахта обогащенная лактулозой пастеризованная
Сыворотка молочная с яблочным соком пастеризованная
Казеиновая сыворотка
Сывороточный напиток
Альбуминная паста
Пахтовый продукт с ананасовым соком пастеризованный


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКТОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОКА И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ






При построении наименований продуктов, не относящихся
по определению к молоку и молочной продукции,
изготавливаемых с использованием молока и/или продуктов
переработки молока, не допускается применять термины,
регламентированные для молока, молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов.
Общетехнические термины - продукт, паста, десерт, крем,
желе, пудинг и другие с добавлением (по усмотрению
производителя) терминов, установленных для продуктов
переработки молока, немолочных компонентов).
Не допускается использование словосочетания
«растительные сливки» в наименовании продуктов

ПРИМЕРЫ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Напиток сквашенный с обезжиренным молоком и заменителем
молочного жира
Паста белково-жировая сквашенная
Крем ореховый со сметанным продуктом
Пудинг фруктовый с йогуртовым вкусом и ароматом ванили
пастеризованный
Масса белково-жировая с изюмом и курагой
Десерт замороженный с добавлением молока с топингом в вафельном
рожке
Вареники с творожным продуктом
Белково-жировой продукт рассольный с тмином
Плавленый белково-жировой продукт с сыром и пальмовым маслом
Сгущенный продукт с сухим обезжиренным молоком и пальмовым
маслом

Спасибо за внимание!
Российский Союз предприятий молочной
отрасли
ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты
переработки молока»
www.dairyunion.ru
E-mail: abdullaeva@dairyunion.ru

Тел/факс +7 495 232 3642 доб. 1864

