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Уважаемый Антон Павлович!  

 

На последнем заседании ТК 470/МТК 532 одним из важных вопросов 

было обсуждение внесения Изменений в ГОСТ Р 52054 «Молоко коровье 

сырое. Технические условия» (Приложение – Протокол заседания ТК 470). 

Документ в настоящее время находится в стадии актуализации, которая 

позволит внести в него дополнительные положения, приводящие его в 

соответствие с ТР ТС 033/2013 и позволяющие исключить факт его 

фальсификации. Проект Изменения № 2 ГОСТ Р 52054 разрабатывается 

ФГБНУ ВНИМИ и будет представлен на согласование в ТК 470 в феврале 2017 

года в стадии окончательная редакция.  

В настоящий момент ГОСТ Р 52054 является действующим до 

01.07.2017 в соответствии с Приказом Росстандарта № 1184-ст. Практически, 

все российские молочные предприятия работают именно по этому стандарту, а 

не по межгосударственному стандарту на молоко сырое ГОСТ 31449. Такая же 

ситуация складывается и в других государствах ЕАЭС в части приемки сырого 

молока на переработку – они принимают его по своим национальным 

стандартам, учитывающим особенности сортового деления в этих странах. 

Оборот же сырого молока между государствами в случае необходимости 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 31449.  

Все стандарты государств ЕАЭС на сырое молоко регламентированы в 

Перечне к ТР ТС 033/2013 Решением ЕЭК № 80 без ограничения срока их 

действия, за исключением только российского ГОСТ Р 52054. Для исправления 

сложившейся ситуации и создания абсолютно равных условий в рамках ЕАЭС 

и для российских производителей МСХ РФ в проекте актуализированного 

перечня стандартов к ТР ТС 033/2013 предложил снять ограничения по 



действию ГОСТ Р 52054, что поддержано на стадии обсуждения всеми членами 

ЕАЭС: РБ, РК, КР, РА – примечание в части окончания действия ГОСТ Р 52054 

исключено.  

После 01.07.2017 действие ГОСТ Р 52054 должно прекратиться на 

территории РФ, что создаст большие трудности для российской молочной 

отрасли, так как именно ГОСТ Р 52054 учитывает национальные особенности 

сортового деления сырого молока.  

В связи с выше изложенным и на основании решения ТК 470/МТК 532 

просим Вас инициировать снятие ограничений с действия ГОСТ Р 52054 на 

территории РФ.  

 

Приложение. Протокол ТК 470 № 18 от 07.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Руководитель группы стандартизации 

Молочного союза России,  

Ответственный секретарь ТК 470/МТК 532, 

Эксперт, к.т.н                                                                                Л.В. Абдуллаева 
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