
Памятка по наименованию продуктов на 
растительной основе, ассоциирующихся 
с молоком и молочной продукцией

Какими документами регулируется данный вопрос?

ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 022, статья 4

На данный момент не существует правовых документов, 
которые бы отдельно регулировали вопросы, связанные 
с наименованием продукции на растительной основе

Что будет, если не соблюсти регламент?

За нарушение требований технических 
регламентов предусмотрен штраф от 100 до 
300 тысяч рублей согласно ст. 14.43 КоАП РФ

В наименовании пищевой продукции 

не допускается указывать компоненты, 
если они или продукты их переработки 
не входят в состав пищевой продукции 



(ТР ТС 022/2011, раздел 4.3, п. 4)

Использование слова «молоко» для маркировки продукции, которая не 

содержит молока (продукт нормальной физиологической секреции молочных 
желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких 
животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо 
добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него), 
является неправомерным  и может рассматриваться как нарушение требований 
технических регламентов, нарушение прав потребителя на предоставление 
достоверной информации о товаре, фальсификация продукции

Это также касается и молочных продуктов: йогурта, сметаны, кефира,  
сыра и других. Подробнее со всеми терминами можно ознакомиться здесь

Памятка подготовлена в соответствии с правовыми документами по состоянию на июль 
2022. Информация в ней не выражает мнение Ассоциации и призвана продемонстри-
ровать текущее регулирование наименований продуктов на растительной основе
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http://dairyunion.ru/wp-content/uploads/2015/05/Tex_reglament_moloko033.pdf
https://docs.cntd.ru/document/902320347
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/3df34eac7b4acebfaba3444b7df9eac4ca6e472c/
http://dairyunion.ru/wp-content/uploads/2015/05/Tex_reglament_moloko033.pdf


Как производителям корректно называть продукты 
на растительной основе, ассоциирующиеся 

с молоком и молочной продукцией?

Растительное молоко

Растительный йогурт

Растительный кефир

Продукт пищевой на растительной 
основе ферментированный 

Напиток растительный сквашенный

Напиток растительный
тип продукта:

Напиток растительный 
ферментированный кокосовый

Продукт на растительной основе 

овсяный ферментированный 

указание вкуса:

Кефир кокосовый 

Сметана овсяная

Десерт растительный 
ферментированный 

Продукт пищевой 
растительный сквашенный

Йогурт некисломолочный

Plant yogurt

указание «природы» продукта:

схожее наименование на английском языке:

Слово «продукт» в наименовании  может заменяться термином, характе-
ризующим консистенцию или форму продукта (желе, кисель, коктейль, 
спред, крем, мусс, напиток, паста, рулет, соус, суфле, десерт и т.д.)

Слово «растительный»/ «на растительной основе» может заменяться 

или дополняться наименованием вида растительного сырья. Примеры: 
«коктейль рисовый», «напиток на растительной основе гречневый» и другое

Наименование продукта может быть дополнено термином, 
характеризующим особенности технологии производства продукта 
«пастеризованный», «плавленый», «стерилизованный» и другое

Памятка подготовлена в соответствии с правовыми документами по состоянию на июль 
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ровать текущее регулирование наименований продуктов на растительной основе
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