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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

2019



Динамика торговых отношений между Республикой 
Молдова и государствами-членами Европейского со-
юза в значительной степени ускорилась после под-
писания Соглашения о свободном товарообороте. 
Наибольший рост среди категорий продукции, постав-
ляемой на рынок ЕС, отмечен по пищевым продуктам 
растительного происхождения. 

Предприниматели, которым удалось наладить и со-
хранить торговые отношения с европейскими пар-
тнерами, соблюдали определенные технические, 
законодательные, фитосанитарные требования, а 
также требования в области продовольственной без-
опасности. 

Шаги, которые следует предпринять товаропроизво-
дителям и экспортерам из Республики Молдова для 
осуществления экспорта пищевых продуктов расти-
тельного происхождения на рынок ЕС:

ВВЕДЕНИЕ



Для размещения на рынке Евросоюза пи-
щевые продукты и корма для животных, 
произведенные на территории Союза или 
же за его пределами, должны быть без-
опасными для употребления человеком 
либо животными в пищу. Также они не 
должны содержать вредителей, которые 
могут поставить под угрозу плантации в 
странах Союза. Другими словами, с нор-
мативной точки зрения на уровне ЕС пи-
щевые продукты растительного проис-
хождения и корма для животных должны 
соответствовать  четырем пакетам регла-
ментирующих актов:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕМ



1. Максимальные уровни остатков  в пищевых продуктах и кормах 
растительного и животного происхождения. На практике товаро-
производителям и экспортерам надлежит:

a. Приглашать представителей НАБПП для забора проб, кото-
рые затем пройдут проверку в лаборатории, аккредитованной 
MOLDAC;

б. Сопоставлять результаты лабораторных анализов с макси-
мальными уровнями остатков (МУО), регулируемыми Союзом 
. Такое сопоставление можно легко сделать с помощью инстру-
мента, предоставленного Европейской комиссией, который 
называется EU-Pesticides Database . Для этого следует выбрать 
(1) тип продукта, который предполагается экспортировать, и (2) 
активные вещества, выявленные в продукции в результате ла-
бораторного анализа. 

2. Загрязнители  в соответствии с Регламентом (ЕС) №1881/2006 от  
19 декабря 2006 года:   

а. Нитраты; 

б. Микотоксины;

в. Металлы; 

г. 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD)

д. Диоксины и ПХБ 

е. Полициклические ароматические 

Свежая продукция должна сопровождаться Фитосанитарным сер-
тификатом, выданным территориальным офисом Национального 
агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в радиусе 
которого зарегистрирован товаропроизводитель. Чтобы получить 
Фитосанитарный сертификат, товаропроизводитель обязан зареги-
стрироваться в НАБПП в качестве товаропроизводителя.

ТРЕБОВАНИЯ НАСЧЕТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ФИТОСАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
НАСЧЕТ СВЕЖЕЙ ПРОДУКЦИИ 
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Информация насчет пищевых продуктов не должна вводить потребителя в 
заблуждение, в частности в отношении характеристик пищевого продукта, 
таких как природа, идентичность, свойства, состав, количество, минималь-
ный срок годности, страна происхождения, способ производства.

Наряду с обязательной информацией импортирующая страна может потре-
бовать дополнительной информации, которую следует указать на этикете. 

Этикетки должны содержать информацию о стране происхождения, наи-
меновании/названии и адресе производителя, названии культуры и сорта, 
номере партии, условиях хранения, иногда может быть предъявлено требо-
вание указать и год сбора урожая. 

В случае переработанных продуктов следует указать наименование продук-
та, а также был ли он высушен естественным образом и добавлялся ли в 
него сахар.

Этикетки, наклеиваемые непосредственно на продукты, должны быть та-
кими, чтобы в случае их удаления не оставалось видимых следов клея или 
повреждений на кожице.

Кроме того, на этикетке должна содержаться информация об условиях хра-
нения, производства и химической обработки. 

В случае некоторых типов переработанных фруктов, содержащих семена 
или косточки, этикетка должна содержать указания насчет их наличия в 
продукте (с косточками/семенами или без косточек/семян). 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЭТИКЕТИРОВАНИЮ 
ПРОДУКЦИИ 

ВНИМАНИЕ!
При разработке этикетки:

1. Внимательно изучите Регламент (ЕС) №1169/2011 о 
предоставлении потребителям информации о про-
дуктах питания от 25 октября 2011 года; 

2. Изучите Приложения I-XV к вышеуказанному Регла-
менту;

3. Узнайте у импортера, какая информация должна со-
держаться на этикетке или упаковке продукта, ведь 
именно он отвечает за информирование потребите-
лей на рынке ЕС.
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В отношении свежих фруктов и овощей, предназначенных для употре-
бления в пищу человеком, Европейский союз установил Маркетинговые 
стандарты. 

Большинство фруктов и овощей, экспортируемых на рынок ЕС, должны 
соответствовать Общим маркетинговым стандартам ЕС, согласно кото-
рым продукция не должна быть классифицирована по категориям каче-
ства, а должна соответствовать следующим требованиям: 

10 видов фруктов и овощей должны соответствовать специфическим 
маркетинговым стандартам при сбыте на рынке ЕС:

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
К ЭКСПОРТУ СВЕЖИХ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ В ЕС

- яблоки
- столовый 

виноград
- киви

- цитрусовые
- персики и 

нектарины
- груши

- клубника
- зеленый 

салат
- сладкий 

перец
- помидоры

- не должна иметь повреждений

- должна быть чистой

- должна иметь надлежащий 
внешний вид (на ней не долж-
но быть плесени, нехарактер-
ных повреждений)

- не должна содержать вредите-
лей

- не должна иметь на поверхно-

сти плода повреждений, при-
чиненных вредителями

- не должна иметь неестествен-
ной влажности на поверхности 
плода

- не должна иметь нехарактер-
ного запаха или вкуса

- плод должен быть развитым и 
достаточно зрелым, но не пе-
резрелым. 

Продукцию, которая не должна соответствовать специфическим 
маркетинговым стандартам ЕС, можно продавать в соответствии 
со специфическими стандартами ЕЭК ООН либо – на выбор – в со-
ответствии с Общими маркетинговыми стандартами ЕС. Таким об-
разом, ОЭК ООН разработала свыше 50 специфических маркетин-
говых стандартов  для свежих фруктов и овощей. Они включают, в 
частности, арбузы, дыни, айву, лук, чеснок, сливы, огурцы, череш-
ню, морковь, ягоды, абрикосы и т. д.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЕС 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ ЕЭК ООН 



В Европейском союзе предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по изготовлению 
и обороту пищевых продуктов, под названием 
либо коммерческим обозначением которых 
продается продукт, несут ответственность за 
информирование потребителей. Вместе с тем, 
если местоположение указанного предприни-
мателя не находится в Евросоюзе, тогда соот-
ветствующая ответственность возлагается на 
импортера .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И 
ОБОРОТУ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

Физическое или юридическое лицо, 
которое отвечает за соблюдение 
требований продовольственного права 
в находящемся под его контролем 
предприятии, осуществляющем 
деятельность по изготовлению и 
обороту пищевых продуктов.
Регламент (ЕС) №178/2002 от 28 января 2002 
года об установлении общих принципов и 
требований в продовольственном праве, о 
создании европейского органа по безопасности 
пищевых продуктов и об установлении 
процедуры обеспечения безопасности 
пищевых продуктов (ст. 3, ч. 3)



Именно по этой причине, а также в силу 
значительных штрафов, грозящих в слу-
чае выявления несоответствий, розничные 
торговцы из Европейского союза разра-
ботали схему сертификации надлежащей 
сельскохозяйственной практики, которую 
условно называют EUREPGAP. Впослед-
ствии эта схема сертификации стала все бо-
лее широко используемым и признанным 
на международном уровне инструментом и 
получила название GLOBALG.A.P. 

На сегодняшний день большинство пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность по изготовлению и обороту пищевых 
продуктов, будут требовать, чтобы продук-
ты питания получили сертификацию в со-
ответствии с программой сертификации 
продукции: GLOBALG.A.P., Organic, Non-
GMO, BRC и пр. Цель подобных требований 
состоит в том, чтобы товаропроизводители 
присоединялись к европейским критериям 

насчет безопасности пищевых продуктов, 
устойчивых способов производства, бла-
гополучия работников и животных, ответ-
ственного использования водных ресурсов. 

Тоже в силу норм насчет ответственности, 
содержащихся в Регламенте (ЕС) №1169/2011 
от 25 октября 2011 года, предприниматели, 
осуществляющие деятельность по изготов-
лению и обороту пищевых продуктов, уста-
новили для себя и для своих поставщиков 
более строгие требования насчет уровней 
остатков пестицидов, чем формально обо-
значенные Евросоюзом. На практике то-
варопроизводители должны знать рынок 
и канал сбыта своей продукции в рамках 
Европейского союза. Могут применяться 5 
критериев контроля относительно макси-
мальных уровней остатков пестицидов:

1. Соотношение между остатками ак-
тивных веществ, действительно вы-

явленными в продукции, и величиной 
МУО, допустимой Регламентом (ЕС) 
№396/2005;

2. Соотношение между остатками средств 
фитосанитарного назначения, действи-
тельно выявленными в продукции, и 
величиной МУО, допустимой Регламен-
том (ЕС) №396/2005;

3. Соотношение между остатками актив-
ных веществ, выявленными в продук-
ции, и величиной Острой референтной 
дозы (ОРД);

4. Соотношение между остатками средств 
фитосанитарного назначения, действи-
тельно выявленными в продукции, и 
величиной Острой референтной дозы 
(ОРД);

5. Число активных веществ, остатки кото-
рых выявлены в продукции. 



Сеть
Макс. % МУО/
 активн. вещ.

Макс. сумма %МУО/
продукт

Макс. %ОРД 
активн. вещ.

Макс. %ОРД вещ. 
в продукте

Макс. число активных 
веществ в продукте 

EDEKA 70% --- 100% --- 5

LIDL De 33,3% --- --- --- ---

LIDL Fr 33,3% 100% 100% --- ---

Kaufland 33% --- 70% 100%
Специфические активные 
вещества не допускаются 

METRO 70% --- --- --- 5

Albert Heyn 50% --- 50% --- ---

ПРИМЕРЫ ТРЕБОВАНИЙ К МУО, УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕКОТОРЫМИ СЕТЯМИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ В ЕС:

В соответствии с DCFTA, 6 категорий про-
дуктов с происхождением из Республики 
Молдова можно поставлять на рынок ЕС без 
уплаты таможенных платежей при ввозе в 
пределах годовых контингентов  – томаты, 
чеснок, столовый виноград, яблоки, сливы, 
виноградный сок. С объемом контингентов 
на конкретный день и объемами, доступ-
ными для освоения, можно оперативно оз-
накомиться, пройдя по следующей ссылке:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
taric/quota_consultation.jsp?Lang=en. 



Для других видов продукции в случае импорта на 
рынок ЕС применяется принцип ввозной цены для 
расчета таможенных платежей при ввозе, которая ос-
вобождена от адвалорной составляющей импортной 
пошлины . 

- Экспортеры и товаропроизводители из Республи-
ки Молдова могут бесплатно получить очень под-
робную информацию о процедурах экспорта, тех-
нических требованиях к каждому тарифному коду 
и применяемых пошлинах посредством онлайно-
го инструмента Европейской комиссии – TRADE 
HELPDESK. Пользователю следует ввести три па-
раметра: страна происхождения, страна ЕС, в кото-
рую будет осуществляться экспорт, и тарифный код 
продукции. В результате он получит информацию о 
следующих аспектах: 

- процедура импорта 

- специфические требования к соответствующему 
тарифному коду 

- таможенные платежи при ввозе 

- внутренние пошлины на рынке, на который осу-
ществляется экспорт 

- правила происхождения для утверждения льготно-
го торгового режима.

С информацией, о шагах и процедурах, которые това-
ропроизводителям/экспортерам следует выполнить, 
чтобы осуществлять экспорт на рынок ЕС, можно 
ознакомиться на сайте www.EU4Business.md/DCFTA, 
где все требования проанализированы и разъяснены 
экспертами в соответствующих областях.



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


