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                Требования к продукции    (совокупность показателей, характеристик и норм) 
устанавливаются  в документах различного уровня: техническом регламенте, 
нормативных документах (ГОСТ, ГОСТ Р вида общих технических условий или 
технических условий) и технических документах (ТУ, СТО, ТИ). 
       В техническом регламенте устанавливаются минимально необходимые требования 
для выпуска качественной и безопасной продукции  в целом   и  для групп однородной 
продукции, а также основные термины и определения. Требования  технического 
регламента являются обязательными для выполнения. В ГОСТ и ГОСТ Р  вида общих 
технических условий  устанавливаются общие требования для конкретной группы 
однородной продукции. В ГОСТ, ГОСТ Р и технических документах устанавливаются  
требования для конкретного наименования продукции.  Нормативные и технические 
документы имеют статус добровольного применения в части выбора того или иного 
документа для производства  продукции. При этом все требования выбранного 
нормативного или технического документа становятся обязательными при производстве 
продукции и  ее идентификации.   
        Идентификацию продукции проводят   потребители (физические лица) и 
приобретатели (юридические и физические  лица)  при выборе того или иного продукта 
для его покупки, специалисты органов контроля (надзора) при выполнении проверок 
предприятий или организаций торговли, специалисты органов по сертификации и 
испытательных лабораторий при проведении процедуры подтверждения соответствия 
продукции и т.д.    
        В соответствии с требованиями принятого Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции  ( решение КТС 09.12.2011г. № 880) 
идентификацию продукции необходимо проводить в целях защиты потребителя  от 
недобросовестного заявителя (поставщика, продавца), обеспечения безопасности  
продукции для окружающей среды, жизни, здоровья потребителя, его имущества  и в 
целях подтверждения соответствия продукции заявленным требованиям. 
        Идентификация  продукции может проводиться  по ее наименованию, визуальным 
методом, органолептическим методом и аналитическим методом. 
       Идентификация продукции по наименованию является самым доступным из 
указанных методов.  Она проводится  путем сравнения наименования конкретного  
продукта, указанного в маркировке на потребительской упаковке и (или) в 
товаросопроводительной документации, с наименованием, известным для потребителя 
или приобретателя, указанным для молочной  продукции в техническом регламенте на 
молоко и молочную продукцию, а также в нормативном и/или техническом документе по 
которому эта продукция производится. 
       Наименование  продукта состоит из одного слова  или сочетания нескольких слов, 
которые достоверно характеризуют продукт, позволяют отличать  данный продукт от 
других продуктов без дополнительной информации и в определенной степени раскрывают 
природу его происхождения. 
       При формировании наименования продукции в качестве «основных слов» 
используются понятия и/или термины, установленные в нормативных правовых актах 
(технических регламентах)  или стандартах на термины и определения. Наименование 
продукции может быть дополнено придуманным название пищевой продукции [1] или 
зарегистрированным товарным (ассортиментным) знаком. 



 Придуманное название пищевой продукции может не отражать ее потребительские 
свойства и не должно заменять собой наименование пищевой продукции.  
      В соответствии с этим производителям продукции необходимо давать наименование 
изготовляемой продукции, которое  достоверно ее характеризует  и позволяет отличать от 
другой аналогичной продукции. 
     В соответствии с «классификационными» терминами вся молочная продукция в 
зависимости от используемого при ее производстве сырья подразделяется на: молочные 
продукты, молочные составные продукты и молокосодержащие продукты [2], [3].   
 

Идентификация по наименованию молока и  молочных продуктов 
 

  В  наименованиях молока (сырого и питьевого)  и сливок  (сырых и питьевых)  
наряду с основным термином «молоко» или «сливки» указывается  вид животных,  от 
которых получено молоко (кроме молока коровьего), например, «молоко козье  сырое», 
«молоко буйволиное питьевое пастеризованное», «сливки из овечьего молока 
сырые», «молоко питьевое ультрапастеризованное». 
        В наименовании молока питьевого и сливок питьевых наряду с  терминами «питьевое 
молоко» и «питьевые сливки» используются  термины, характеризующие способы 
термической и/или специальной обработки продукта,  если такая обработка проводилась, 
например,  «сливки питьевые стерилизованные», «молоко питьевое топленое».  
Дополнительно, по решению производителя, в наименовании могут быть использованы 
термины, характеризующие   сырьевой состав продукта, например: использование 
цельного молока-   «топленое питьевое цельное молоко»; обогащение витаминами  и 
микроэлементами - «молоко питьевое обогащенное витамином С пастеризованное»,  
«молоко питьевое стерилизованное обогащенное кальцием»; использование 
нормализации сырья - «молоко питьевое пастеризованное обезжиренное». 
      В наименовании молочного продукта указывается «основной»  термин, 
установленным для конкретного продукта, например  «сливочное масло», «творог», «сыр» 
и др.  Далее указываются термины, характеризующие способы термической и/или 
специальной обработки продукта,  если такая обработка проводилась, например- 
«стерилизованное рекомбинированное сливочное масло», «взбитые сливки 
пастеризованные».  Дополнительно, по решению производителя, в наименовании 
молочного продукта могут быть использованы термины, характеризующие его сырьевой 
состав, например использование цельного молока - «молоко цельное 
концентрированное стерилизованное»; молока  других видов животных, кроме 
коровьего - «творожный продукт из козьего молока пастеризованный»; проведение 
нормализации - «творог обезжиренный со сливками»  и т.д. 

2        В наименовании кисломолочного продукта (относящегося к продукту молочному)  
используют термины, регламентированные для кисломолочных продуктов, например - 
кефир, сметана, простокваша и д.р. [2], [3]   Дополнительно, по решению производителя, в 
наименовании могут быть использованы термины, характеризующие сырьевой состав 
продукта, например, использование цельного молока - «ряженка из цельного молока»; 
молока других видов животных, кроме коровьего, - «творог из козьего молока»; 
проведение нормализации - «йогурт обезжиренный» и т.д. 

     В наименовании «сквашенного продукта», изготавливаемого по технологии 
кисломолочного продукта (без использования заменителя молочного жира), используют 
прилагательное, образованное от термина  соответствующего кисломолочного продукта, 
например - «сметанное желе», «простоквашный напиток», «кефирный продукт». 

   Дополнительно, в зависимости от применяемой технологии, могут быть 
использованы термины, характеризующие способ его термической и/или специальной 
обработки,  если такая обработка проводилась, например - «сметанный продукт 
пастеризованный».  По решению производителя, в наименовании также могут быть 



использованы термины, характеризующие  сырьевой состав продукта, например, 
использование цельного молока - «кефирный напиток из цельного молока», молока 
других видов животных, кроме коровьего - «простоквашный продукт  из козьего 
молока»,  проведение нормализации - «продукт йогуртный обезжиренный и т.д. 

   В наименовании сыра используют термин «сыр» и  придуманное название  
продукта, установленное  в документе, по которому он производится (в случае, если такое 
название установлено),  например -  «сыр Пошехонский», «сыр Российский»,  «сыр 
Осетинский», «сыр Адыгейский».  В соответствии с требованиями Технического 
регламента на молоко и молочную продукцию допускается не использовать термины, 
характеризующие  физико-химические характеристики сыра, такие как  «мягкий сыр», 
«полутвердый сыр», «твердый сыр». Это несколько осложняет, а иногда делает 
невозможной  идентификацию продукта по его наименованию, потому что часто по 
придуманному названию сыра трудно определить, к какой группе  сыров относится 
продукт. За исключением общеизвестных придуманных названий сыров, таких как 
«Российский», «Пошехонский», «Брынза», «Адыгейский» и др. В том случае, если по 
наименованию сыра невозможно его идентифицировать.  дополнительно проводится 
визуальная идентификация продукта и изучается его состав в маркировочном тексте.   

    В наименовании плавленых сыров  используют термин «плавленый сыр» и 
придуманное название продукта, установленное в документе, по которому он 
производится, например - «сыр плавленый Костромской», «сыр плавленый Омичка» 
и т.д. 

     При наименовании сыра (плавленого сыра) не должны использоваться  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.  

     В наименовании сливочного масла используют  термины    «сливочное масло»,  
«кислосливочное масло», «топленое масло», «подсырное сливочное масло»  и 
придуманное название масла, регламентированное  в документе, по которому продукт  
производится, если такое название установлено в документе, например -«сливочное 
масло Крестьянское», «топленое масло Русское», «масло кислосливочное  соленое  
Любительское»,  «подсырное сливочное масло Угличское» и т.д. 

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.  

Если при производстве сливочного масла не используются  бактериальные закваски  и 
поваренная соль, допускается не включать в наименование термины «сладкосливочное» 
и «несоленое». 

 В наименовании пасты масляной используется термин «паста масляная», например-  
«паста масляная Белгородская». В наименовании пасты масляной  не допускается 
использование термина  «масло» непосредственно или в словосочетаниях. 

 
          Идентификация по наименованию составных молочных продуктов 
        В наименовании составного молочного продукта  используют термин «молочного 

продукта» с обязательным указанием используемого немолочного компонента, например - 
«йогурт с малиной», «молочное мороженое с печеньем в шоколадной глазури», 
«подсырное масло сливочное  с зеленью» и т.д. 

       Дополнительно, в зависимости от применяемой технологии, в наименовании 
составного молочного продукта могут быть использованы термины, характеризующие 
способ его термической и/или специальной обработки, если такая обработка проводилась, 



например -  «сливки сгущенные с сахаром и какао»,  «напиток молочный с соком 
клубники пастеризованный» и т.д. 

       При этом в наименовании составного молочного продукта  возможно указывать 
вид используемого немолочного компонента не только в виде существительного, 
добавляемого к основному термину, но и в виде прилагательного к термину молочного 
продукта, например -  «фруктовый кефир», «простокваша клубничная» и т.д.  

 Для сладких составных молочных продуктов, изготавливаемых с добавлением какао, 
при образовании термина допускается использовать прилагательное «шоколадный», 
например - «шоколадное сливочное масло», «шоколадный плавленый сыр», 
«мороженое сливочное шоколадное» и т.д. 

 В наименовании кисломолочного (сквашенного) продукта, относящегося к 
молочному составному продукту, используют установленные термины для 
кисломолочных продуктов (сформированные  термины для сквашенных продуктов, 
описанные выше) с  указанием используемого немолочного компонента, например -
«творог обезжиренный с изюмом», «творог зерненый с клубничным джемом», 
«кефирный продукт с укропом»  и т.д. 

 В случае обогащения кисломолочного (сквашенного) продукта пробиотиками и/или 
пребиотиками допускается использовать приставку «био» к термину кисломолочного 
(сквашенного) продукта например - «биойогурт с кусочками ананаса», «биоряженка 
персиковым сиропом» и т.д. или указывать в наименовании,  чем обогащен продукт, 
например - «кефирный продукт из цельного молока, обогащенный лактулозой». 

 Дополнительно, в зависимости от применяемой технологии, в наименовании 
продукта могут быть использованы термины, характеризующие способ его термической и 
специальной обработки, если такая обработка проводилась, например - «творожный 
пудинг с паприкой пастеризованный».  

 По решению производителя, в наименовании могут быть использованы термины, 
характеризующие сырьевой состав продукта, например, использование цельного молока - 
«ряженка из цельного молока с черничным конфитюром»; молока других видов 
животных, кроме коровьего, - «творог из козьего молока с изюмом  и курагой»; 
проведение нормализации - «йогуртное желе  обезжиренное  с лесными ягодами», 
«обезжиренный кефир с огурцом и зеленью» и т.д. 

 
Идентификация по наименованию молокосодержащих продуктов 

 В наименовании молокосодержащего продукта 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. 

При построении наименования  молокосодержащего продукта используют термины, 
установленные нормативными правовыми актами для молокосодержащих продуктов. В 
случае отсутствия установленных терминов для конкретных молокосодержащих 
продуктов, допускается использовать термины  «молокосодержащий продукт»,  
«сквашенный продукт», «сухой (концентрированный, сгущенный) молокосодержащий 
продукт» или общетехнические термины (крем, напиток, паста, соус, мусс и другие), 
например - «коктейль йогуртовый с вишневым соком пастеризованный»,  
«сгущенный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира и сахаром», 
«плавленый сырный продукт с заменителем молочного жира и ветчиной» и т.д.  
    При формировании наименований молокосодержащих продуктов, изготовленных с 
использованием заменителя молочного жира, обязательно используются слова  «с 
заменителем молочного жира» (за исключением наименований спреда и смеси топленой), 
например - «сырок шоколадный с заменителем молочного жира в кондитерской 



глазури», «мороженое с заменителем молочного жира во фруктовой глазури», «смесь 
топленая сливочно-растительная» и т.д. 

  Дополнительно, в зависимости от применяемой технологии, в наименовании могут 
быть использованы термины, характеризующие сырьевой состав продукта (немолочные 
компоненты, кроме заменителя молочного жира), а также способ его термической и 
специальной обработки, если такая обработка проводилась, например - 
«молокосодержащий крем с заменителем молочного жира и какао пастеризованный»     

 При формировании наименования «сквашенного продукта», изготавливаемого по 
технологии «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», например - «напиток кефирный с 
заменителем молочного жира»».   

В наименовании «сквашенного продукта», в зависимости от применяемой 
технологии, могут быть использованы термины, характеризующие способ его 
термической и/или специальной обработки, если такая обработка проводилась, например - 
«сметанная паста  с заменителем молочного жира и грибами пастеризованная», 
«йогуртный соус с паприкой пастеризованный».  

 Дополнительно по решению производителя, в наименовании «сквашенного 
продукта» могут быть использованы термины, характеризующие сырьевой состав 
продукта (использование молока других животных, кроме коровьего, немолочных 
компонентов, кроме заменителя молочного жира), например - «йогуртный продукт 
обезжиренный  из овечьего  молока с заменителем молочного жира с ананасом» 

 В случае отсутствия установленного термина для соответствующего аналога 
кисломолочного  продукта, используют термин «сквашенный продукт» с возможной 
заменой слова «продукт» на  общетехнический термин, например - «сквашенный 
напиток с заменителем молочного жира и ароматом укропа». 
          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 допускается использование  термина  «масло» непосредственно, в 
словосочетаниях, в корне слова. Не допускается использование слова «сыр» при 
образовании наименования  сырного продукта и плавленого сырного продукта. 
       В наименовании сырных (плавленых сырных) продуктов используют  термин 
«сырный продукт» («плавленый сырный продукт»), придуманное название, 
регламентированное в документе, по которому продукт производится (в случае, если 
такое наименование установлено) и слова «с заменителем молочного жира», например - 
«сырный продукт с заменителем молочного жира Урожайный»,  «плавленый 
сырный продукт с заменителем молочного жира Северный с паприкой» 
      В наименования сырных (плавленых сырных) продуктов допускается не включать 
термины «сверхтвердый», «твердый», «полутвердый», «мягкий», «ломтевой», 
«пастообразный». Это затрудняет или не позволяет  проводить идентификацию по 
наименованию продукта, не оценив его визуально или не прочитав состав продукта. 
      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 
др). 
 
 



Идентификация по наименованию продуктов, изготавливаемых на основе 
побочных продуктов переработки молока 

 При формировании наименования продукта, изготавливаемого на  основе 
побочного продукта переработки молока, используют термины,  установленные для этих 
продуктов и общетехнические термины, используемые в пищевой промышленности, 
например - «сыворотка молочная», «напиток из пахты» и т.д. 

В наименовании  продукта, в зависимости от применяемой технологии, могут быть 
использованы термины, характеризующие способ его термической и/или специальной 
обработки, если такая обработка проводилась, например - «сгущенная молочная 
сыворотка», «сыворотка молочная  пастеризованная». 

Дополнительно, по решению производителя, в наименовании продукта, 
изготавливаемого на основе побочных продуктов переработки молока, используют 
термины, характеризующие особенности его сырьевого состава (использование 
немолочных компонентов, бактериальных заквасок и т.д.), например - «пахта 
обогащенная бифидобактериями», «сыворотка молочная с яблочным соком».. 

 В наименовании продукта, изготавливаемого на основе побочных продуктов 
переработки молока, возможно  использовать прилагательные, образованные от терминов  
«сыворотка», «казеин», «альбумин», например - «казеиновая сыворотка», 
«сывороточный напиток»,  «альбуминная паста». 

 При наименовании побочных продуктов, полученных при производстве 
молокосодержащих продуктов, применяются наименования «сывороточный продукт» и 
«пахтовый продукт», например - «сывороточный продукт с ароматом клубники», 
«пахтовый продукт с ананасовым соком пастеризованный». 
     В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза по 
маркировке пищевой продукции не допускается в наименовании молочной продукции 
указывать компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав 
продукта. В случае, если в составе продукта  используется ароматизатор, наименование 
компонента, замененного этим ароматизатором и не входящего в состав молочной 
продукции, допускается включать в наименование молочной продукции с использованием 
слов: со вкусом и (или) с ароматом [1].  
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