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Тема: Оформление сертификатов качества на готовую продукцию. 

В настоящее время сертификация молока и молочной продукции происходит 

в виде выдачи декларации соответствия требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции». 

Для получения декларации нужно обратиться в компетентные центры, 

обладающие государственной аккредитацией на проведение испытаний и 

сертификацию молочной продукции. 

Декларацию на молочный товар, произведенный на территории России, 

оформляет отечественный производитель. А сертификация молочных 

продуктов, изготовленных за рубежом, находится в ведении импортера 

продукции.   

Высокий профессионализм и большой опыт наших экспертов обеспечат 

выдачу декларации в короткие сроки. От вас требуется минимум 

документации, и мы приступим к работе. За многолетний период 

деятельности нами подготовлены разрешительные бумаги для нескольких 

тысяч российских, белорусских и казахских предприятий. 

 

Обязательная документация при сертификации молочной продукции. 

В уполномоченный центр сертификации необходимо в электронном виде 

представить следующие документы: 

 заявку на утверждение декларации; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 идентификационный номер в налоговой инспекции; 

 образцы заявленной молочной продукции; 

 копии ИНН и ОГРН; 

 технические условия (при наличии) или описание продукции; 

 реквизиты заявителя. 

Порядок оформления декларации 

Технический регламент предусматривает пять схем декларирования в 

зависимости от вида товара и способа его производства. 

 



 Для молочных продуктов, выпускаемых серийно, процесс 

выполняется по схемам 1д и 3д. Срок действия декларации не более 3-х 

лет. 

 Сертификация готовой молочной продукции единичными 

партиями, проходит по схемам 2д и 4д. Время действия декларации 

совпадает со сроком использования «молочки». 

 Для серийных скоропортящихся молочных изделий практикуют 

схему 6 д. Срок действительности декларации соответствия не более 5 

лет. В этом случае у изготовителя должна быть внедрена система 

качества и безопасности, разработанная по международным 

стандартам.   

 

Сертификация молока и молочных продуктов включает: 

 контроль производственного цикла; 

 анализ и испытания пробных образцов; 

 выдачу декларации и ее регистрацию в госреестре. 

 маркировку единым символом евразийского соответствия ЕАС.   

 аббревиатура трех букв означает, что продукт прошел все оценочные 

испытания, установленные в Техническом регламенте, получил 

сертификат соответствия на молочную продукцию. Товар может 

реализовываться на рынках Таможенного союза.   

 

Обязанности Заявителя   

1. Подготовка обеспечительных мер для проведения производственного 

контроля. 

2. Оформление техдокументации, доказательной базы, их анализ. 

3. Составление декларации о соответствии молочных изделий условиям 

Технического регламента по форме и правилам, установленным Коллегией 

ЕЭК (решение от 25.12.2012г. № 293). 

4. Нанесение знака ЕАС на упаковку товара, получившего сертификат 

качества на молочную продукцию.   

 

Анализ проб и образцов проходит в испытательной лаборатории 

производителя или в аккредитованной лаборатории, включенной в реестр 

испытательных центров и органов, выдающих сертификат на молоко и 

молочную продукцию.   



У представленных продуктов проверяется физико-химический состав, 

микробиологические характеристики, органолептические показатели. 

 

Исследуется содержание вредных для здоровья человека веществ: 

антибиотиков, токсинов, радионуклидов, пестицидов. Соразмерность 

условиям ТР ТС подтверждается для всей «молочки», выпускаемой на 

территории страны. 

 

Исключения 

Сертификат соответствия на молоко и молочную продукцию для ТС не 

оформляется для: 

 продуктов детского питания; 

 продукции нового вида; 

 сырого молока и сливок, поставляемых на предприятия для дальнейшей 

переработки. 

 

Сертификация молочной продукции по ТР не распространяется на молоко и 

молочные продукты, произведенные в личных подсобных хозяйствах, 

домашних условиях для собственного потребления.    

Утвержденная декларация предоставляется при изготовлении молока и его 

производных по нормативам технического регламента.   

 

Задание:  

1. Сделать краткий конспект по данной теме. 

2. Привести примеры  Межгосударственного стандарта на молочную 

продукцию  (3-4 примера) 

        Пример, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 

3. Перечислить, какие пункты включает в себя 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ на тот или иной молочный 

продукт. 

 

Фото или сканы задания по теме выслать мастеру п/о на электронную 

почту:  olesya-arhipova@mail.ru  до 27.03.2020 
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