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Уважаемая Виктория Валентиновна! 
 

В ответ на Ваше обращение №98 от 01.09.2021 г. сообщаю: 
Пунктом 11 раздела IV ТР ТС 033/2013 определено, что при поставках сырого 

молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок на молокоприемные пункты 
физические лица обязаны предъявить ветеринарные сопроводительные документы, 
выданные уполномоченным органом государства-члена, подтверждающие 
безопасность сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок.   

 Ветеринарные сопроводительные документы оформляются, в соответствии с 
требованиями приказа Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года N 589, в частности 
на основании справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах 
поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или организации, входящей в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не 
более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого 
обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на 
молокоперерабатывающие предприятия). В  справку о ветеринарно-санитарном 
благополучии на молочных фермах поставщиков, форма и содержание которой 
определены ФГИС ВетИС компонент «Меркурий», должны быть внесены данные о 
результатах лабораторных исследований молока на показатели безопасности, 
установленные в Приложениях 1-4, ТР ТС 021/2011, Приложениях 4, 5 ТР ТС 033/2013. 
К показателям безопасности сырого молока относятся следующие показатели: 
антибиотики (левомицетин (хлорамфеникол), пенициллин, стрептомицин, 
тетрациклиновая группа); микроорганизмы (КМАФАнМ, патогенные, в том числе 
сальмонеллы), соматические клетки; токсичные элементы, микотоксины, пестициды. 
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Указанные показатели безопасности могут быть определены исключительно на 
основании лабораторных исследований. 

В соответствии с требованиями приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589, 
оформление ветеринарных сопроводительных документов, далее — ВСД, на сырое 
молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки при перевозке с молокосборных 
пунктов на молокоперерабатывающие предприятия осуществляется на основании 
результатов ветеринарно-санитарной экспертизы. В соответствии со статьей 30 ТР ТС 
021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 
года № 880 ветеринарно-санитарная экспертиза непереработанной пищевой 
продукции животного происхождения (молоко сырое) проводится в целях  
установления соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями 
безопасности к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации требованиям настоящего технического регламента и 
технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 
Уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке, сыром 
обезжиренном молоке, сырых сливках не должны превышать допустимые уровни, 
установленные в приложениях N 1-4 к техническому регламенту Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) и в приложении N 4 к 
настоящему техническому регламенту, которые могут быть определены 
исключительно на основании лабораторных исследований. 
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