
ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов молочной продукции, подлежащих маркировке в 

рамках эксперимента по маркировке средствами идентификации 

отдельных видов молочной продукции на территории Российской 

Федерации 
  

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование вида молочной продукции 

0401 
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ 

0402 
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ 

0403 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные 

или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими 

добавками или без них, с добавлением или без добавления 

фруктов, орехов или какао 

0404 

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением 

или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; 

продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или 

без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в 

другом месте не поименованные или не включенные 

0405 
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из 

молока; молочные пасты 

0406 Сыры и творог 

2105 00 
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 

содержащие какао 

2202 99 910 0 

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 

позиций 0401 - 0404, воды, включая минеральные и газированные, 

содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, 

за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 

2009: менее 0,2 мас. % 

2202 99 950 0 

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 

позиций 0401 - 0404, воды, включая минеральные и газированные, 

содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, 

за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 

2009: 0,2 мас. % или более, но менее 2 мас. % 

2202 99 990 0 

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных 

позиций 0401 - 0404, воды, включая минеральные и газированные, 

содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, 
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за исключением фруктовых и овощных соков товарной позиции 

2009: 2 мас. % или более 

  

Примечание. В настоящем перечне под видами молочной продукции понимаются 

отдельные виды молочной продукции, выработанные из пастеризованного, 

ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного 

молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, 

ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных 

промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. 
 


