
К ЭКСПОРТУ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ



Информация для малого и среднего бизнеса
средствах финансирования, возможностях
качественного обучения и о вопросах экспорта
и импорта из ЕС:

EU4Business
www.eu4business.md/dcfta

За дополнительной информацией обращайтесь в:

Проект «Видимость и освещение деятельности,
связанной с реализацией условий Соглашения об
ассоциации / Зоне углубленной и всеобъемлющей
свободной торговли (AA/DCFTA)»
Площадь Великого Национального Собрания 1, 
каб. 224,
MD-2033 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373) 22 25 06 33
эл. почта: dcfta.moldova@weglobal.org

Информация по отраслям экономики и продукции
касательно тарифов, требований к производству,
преференциальных соглашений, квот и 
статистических
данных по экспорту в государства-члены ЕС:

Справочная служба по вопросам торговли
(Бюро помощи в торговле):
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Полезная информация о ЕС:

Делегация Европейского Союза в Республике 
Молдова
ул. Когэлничану 12
MD 2001 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373 22) 50 52 10
факс: (+373 22) 27 26 22

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Данная публикация разработана в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом, 
«Видимость и освещение деятельности, связанной с реализацией условий Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной 

и всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках финансируемых ЕС программ поддержки» 
EuropeAid/137988/DH/SER/MD

Ответственность за содержание данной публикации лежит на авторах, мнение авторов может не соответствовать точке зрения Европейского Союза
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Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов – 
ведущие аспекты, которым уделяется внимание на европей-
ском рынке. В соответствии с европейскими нормами, кате-
гория продуктов животного происхождения включает мясо 
и мясные продукты, мед и другие продукты пчеловодства, 
молоко и молочные продукты, яйца и рыбные продукты.

После подписания Соглашения об ассоциации между Ев-
ропейским союзом и Республикой Молдова товаропроиз-
водители из нашей страны имеют в настоящее время пра-
во поставлять туда мед, икру и яичный порошок. 

Если вы производите такую продукцию и вам хочется, что-
бы она попала на полки магазинов и была доступна для по-
требителей из Евросоюза, тогда вам необходимо соответ-
ствовать нескольким критериям и выполнить ряд шагов.

Во-первых, вам следует подчиниться требованиям и стан-
дартам ЕС насчет производства, фасовки/упаковки, хра-
нения и транспортировки такой продукции. Вы должны 
соблюдать нормы гигиены, стандарты насчет этапа, пред-
шествующего и последующего производству, а также от-
носительно внедрения систем менеджмента безопасности 
пищевых продуктов.

ВВЕДЕНИЕ



1
ШАГ

ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ 
Для доступа на рынок Европейского союза товаропроиз-
водителям надлежит получить ветеринарно-санитарное 
разрешение для производственных и перерабатывающих 
предприятий. Для этого необходимо подать заявку об авто-
ризации предприятия, в которой указывается каждый вид 
деятельности, на который запрашивается разрешение. К за-
явке прилагаются копии и оригинал дополнительных доку-
ментов, а именно:

а) свидетельства о государственной регистрации предпри-
ятия;

б) документа о праве собственности или договора на исполь-
зование помещения/площадей;

в) документа о приеме на работу свободно практикующего 
ветеринарного врача.

Все эти документы подаются в Территориальное подразде-
ление по безопасности пищевых продуктов, в радиусе кото-
рого расположено производственное предприятие. Ветери-
нарно-санитарное разрешение выдается в течение не более 
20 дней со дня подачи заявления заявителем.

В случае любых последующих изменений в технологическом 
процессе, а также в случае модернизации, расширения или 
изменения профиля деятельности необходимо запросить но-
вое ветеринарно-санитарное разрешение на деятельность. 



2
ШАГ

РАЗРАБОТКА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
ПЛАНОВ 
САМОКОНТРОЛЯ 
Они предусматривают забор проб и их тестирование в ак-
кредитованных лабораториях с целью определить микро-
биологические критерии, остатки, соответствие санитар-
ным нормам. Такие планы предполагают непосредственное 
взаимодействие с компетентным органом (то есть с Нацио-
нальным агентством по безопасности пищевых продуктов) 
путем проведения официальных проверок, чтобы обеспе-
чить размещение на рынке безопасных и безвредных для 
конечного потребителя продуктов.



3
ШАГ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕ-
МОСТИ ТОВАРОВ
Система прослеживаемости ваших товаров, работаю-
щая по принципу «от фермы до вилки», может быть 
внедрена как в электронном формате, так и на бумаж-
ном носителе. Для этого следует вести учет всех по-
ступающих продуктов (сырье либо вспомогательные 
материалы) и готовых продуктов, поставляемых пред-
приятием конечному потребителю или же другим 
предприятиям, которые занимаются переработкой 
продукции.



4
ШАГ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ 
На пространстве Евросоюза уделяют повышенное вни-
мание этикетированию продуктов животного проис-
хождения. Убедитесь, что ваш продукт соответствует 
требованиям насчет этикетирования, которые действу-
ют на пространстве ЕС.



Чтобы экспортировать пищевой продукт живот-
ного происхождения на рынок Евросоюза (в на-
шем случае это мед), страна и производитель 
должны быть включены в список с правом на 
экспорт. Кстати говоря, эту информацию можно 
легко проверить, пройдя по следующей ссылке: 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/
non_eu_listsPerCountry_en.htm. 

Если продукт допущен к экспорту, следует подго-
товить подлежащую экспорту партию и подать в 
Территориальное подразделение по безопас-
ности пищевых продуктов, в радиусе которого 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

расположено предприятие, заявку на получение 
соответствующего Ветеринарного сертификата.

Сертификат выдают не позднее, чем через 10 
дней после приема заявки. Данные из сертифи-
ката вводятся в систему TRACES.

Операции по импорту/экспорту пищевых про-
дуктов можно осуществлять только после пред-
варительного уведомления через информаци-
онную систему TRACES, которое нужно сделать 
не позднее, чем за 24 часа до собственно опера-
ции по импорту/экспорту.

Процедура импорта/экспорта осуществляется 
на основании оригиналов выданных сертифика-
тов. Экспорт либо импорт продуктов происходит 

через назначенные/определенные таможенные 
посты.

Благодаря Соглашению о Зоне углубленной и 
всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) 
процедуры импорта/экспорта осуществляют-
ся по стандартам, принятым в Европейском 
союзе. Зайдите на EU Trade Help Desk (http://
trade.ec.europa.eu/tradehelp/), чтобы узнать 
дополнительные подробности относительно 
требований к экспорту меда или продуктов не-
животного  происхождения в любую из стран 
Евросоюза. 



                    
                    

                    
               

  
Экономичес

кий агент_______________________________________  

Местораспо
ложение _______________________________________ 

Телефон/факс ____________________________________________  

Дата, месяц, года подачи заявления __________________________  

  
 
  ЗАЯВЛЕНИЕ

  

территориа
льному подразделе

нию  

по безопаснос
ти пищевых продуктов  

__________________________________________________________________  

  
 

Нижеподпис
авшийся ______________________________________________ в качестве 

__________________________________________, проживающ
ий в населенном

 пункте 

____________________ ул.________________________ №_______, прошу выд
ать мне 

ветеринарно
-санитарное

 разрешение
 о деятельност

и для предприятия
 

__________________________________________, осуществл
яющего следующие

 виды 

деятельност
и:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
 

Прилагаю:  

a) копию свидетельс
тва о государстве

нной регистраци
и предприяти

я;  

b) копию акта на право собственно
сти/заключенно

го договора об аренде помещения
;  

c) копию документа о приеме на работу вра
ча-ветеринара

 (в случае подразделе
ний, 

обеспечиваю
щих ветеринарн

о-санитарную
 помощь, осуществл

яющих производст
во, 

хранение, реализацию
 фармацевти

ческих препаратов и других продуктов 

ветеринарно
го назначени

я, а также   перерабат
ывающих п

редприятий мясной и 

молочной промышлен
ности, предусмот

ренных в приложени
и №6 к Закону 221-XVI о 

ветеринарно
-санитарной

 деятельнос
ти от 19 октября 2007 года);  

d) техническую
 схему предприятия

 с указанием в случае необходимо
сти 

технологиче
ского процесса. 

  
  
Законный представит

ель  

экономическ
ого агента  

  
М. П. 

 

_________________ 

(подпись) 

 

______________________ 

(фамилия, имя) 

 Типовое зая
вление  

о проведении
 инспекции для сертификац

ии  

пищевых продуктов животного происхожде
ния 

Территориал
ьному  подразделе

нию по  

безопасност
и пищевых продуктов района/муниципия

  

_______________________________________________ 

Дата_____________________________________________ 

Предприятие
_____________________________________________________________________________

с местораспо
ложением в __________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________ E-mail___________________________________________, 

Располагая ветеринарн
о-санитарным

 разрешение
м о деятельност

и №___________________________, 

Ходатайству
ет о ветеринарн

о-санитарной
 сертификац

ии (с/без забора проб) партии  

________________________________________________________________________________________ 

в количестве ________________________,  изготовлен
ной (с даты)_______________________________ 

Для экспорта _____________________________________________ 

Адрес импортера________________________________________________________________________ 

Перевозка осуществляется транспортны
м средством__________________________________________ 

Вывоз из страны через таможенны
й пункт___________________________________________________ 

Продукты хранятся _______________________________________________________________________ 

 

Заявляю  под собственную
 ответственно

сть, что представлен
ная в Заявлении информация

 

достоверная
. 

 

Администра
тор _________________________________  ________________________________________ 

  

 

 

ANEXA 1 ANEXA 2



Министерство экономики 
и инфраструктуры

Площадь Великого Национального Собрания, 1, 
MD-2033, мун. Кишинэу,

эл. почта: mineconcom@mei.gov.md
тел.: (+373 22) 25 05 35

По вопросам торговли со странами ЕС 
обращайтесь по телефону:

(+373 22) 25 06 23, 25 06 37, 25 05 54
www.mei.gov.md

Агентство по инвестициям 
Республики Молдова

бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты 
Молдовы)

Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+373 22) 27 36 54

факс: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md

Организация по развитию  
малого и среднего

бизнеса в Молдове (ODIMM)
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты 

Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012

тел.: (+ 373 22) 29 57 41
факс: (+ 373 22) 29 57 97

эл. почта: office@odimm.md
www.odimm.md

Национальная Агентство 
по Безопасности Пищевых Продуктов
ул. Михаил Когэлничану 63
Кишинев, Республика Молдова, MD-2009
тел./факс: (+ 373 22) 29 47 30
эл. почта: info@ansa.gov.md
www.ansa.gov.md

БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА

ПАРТНЕРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


