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Таким образом, стандарты или санитарные и фитосанитарные меры (СФС) обеспечи-
вают важный инструмент для защиты здоровья человека от небезопасных пищевых 
продуктов, а также для защиты растительных культур и поголовья скота от угрозы вре-
дителей и заболеваний.

К важным сферам мер СФС относятся:
� здоровье растений (фитосанитарные);
� здоровье животных и рыбы (зоотехнические);
� здоровье человека (продовольственная безопасность).

Таким образом, меры СФС защищают:

Жизнь или здоровье людей или животных от рисков, вызываемых:  
� пищевыми добавками;
� загрязнителями;
� токсинами;
� присутствующими в пищевых продуктах, напитках, кормах организмами-возбудите-

лями заболевания

Жизнь или здоровье людей или животных от рисков, вызываемых:

� заболеваниями, носителями которых являются животные (зоонозы), растения либо 
полученные от них/из них продукты

Жизнь или здоровье животных либо растений от рисков, вызываемых:

� проникновением, распространением паразитов, заболеваний, организмов, которые 
являются носителями либо возбудителями заболеваний.

Предупреждение или ограничение на территории страны:
� ущерба, вызываемого проникновением, действием и распространением паразитов.

Меры СФС охватывают различные законы, постановления правительства, приказы, тре-
бования либо соответствующие процедуры, включая, в частности, и:
� критерии насчет конечного продукта, 
� производственные процессы и способы;
� процедуры тестирования, инспектирования, сертификации и утверждения;

1 САНИТАРНЫЕ И 
ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ: 
ЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ АСПЕКТЫ 

Охрана здоровья людей, животных и растений на каждом этапе произ-
водственного процесса – ключевой приоритет экономической политики и 
политики в сфере общественного здоровья.

� карантинные режимы, в том числе требования, связанные с 
перевозкой растений;

� требования к упаковке и этикетированию, связанные непо-
средственно с безопасностью пищевых продуктов.

Соблюдение этих стандартов предполагает множество вызо-
вов, обусловленных современным глобальным рынком, а не-
соблюдение мер СФС может оказаться препятствием на пути 
успешного участия в международной торговле.

В настоящее время на национальном и глобальном уровнях 
упор делается на обеспечение населения безопасными и не 
представляющими угрозу пищевыми продуктами, которые 
не могут сказаться на его здоровье либо нанести ему вред. 
На протяжении сельскохозяйственной и продовольственной 
цепочки проводятся обязательные проверки, призванные га-
рантировать, что растения и животные здоровые, а пищевые 
продукты и корма безопасные, высококачественные, надле-
жащим образом проэтикетированы и соответствуют строгим 
нормам, установленным на европейском и национальном 
уровнях. 

На протяжении всей продовольственной цепочки ответствен-
ность возлагается на предпринимателей, которые производят, 
перерабатывают и поставляют конечному потребителю пище-
вые продукты.

Таким образом, ниже определены ключевые обязанности 
предпринимателей продовольственного сектора:

БЕЗОПАСНОСТЬ - предприниматель не может размещать на 
рынке небезопасные пищевые продукты 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - предприниматели несут ответствен-
ность за безопасность пищевых продуктов на всем протяже-
нии продовольственной цепочки – от производства до конеч-
ного потребителя .

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ - предприниматели должны быть в 
состоянии быстро выявить любого поставщика либо адресата. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ - предприниматели должны незамедли-
тельно уведомить компетентные органы, если у них есть осно-
вания полагать, что пищевые продукты представляют угрозу. 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ - предприниматели должны незамед-
лительно отозвать продукт, который представляет угрозу.

ВНИМАНИЕ - предприниматели должны выявлять, изучать 
критические точки в производственных процессах и обеспе-
чивать контроль на этих пунктах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - предприниматели должны взаимодей-
ствовать с компетентными органами в том, что касается мер, 
принятых для снижения рисков. 

Настоящее руководство предназначено для сель-
скохозяйственных производителей и экспортеров и 
призвано упростить процесс организации и менед-
жмента бизнеса, укрепить их способности заво-
евывать внешние рынки с помощью качественных 
продуктов. Также в нем обозначены и требования к 
импорту пищевых продуктов. 

Руководство состоит из нескольких основных разделов, кото-
рые отражают весь процесс экспорта/импорта в/из европей-
ских стран – санитарные и фитосанитарные меры, требования 
и меры относительно пищевых продуктов растительного и 
животного происхождения, а также некоторые общие аспекты 
насчет живых животных.

Кроме того, предпринимателям продовольственного сектора над-
лежит знать, что для эффективного использования включенной в 
настоящее руководство информации им следует ознакомиться с 
законами, нормативными актами, которые регулируют экспорт и 
специфические процедуры, так как экспортно-импортные опера-
ции достаточно сложные и состоят из нескольких этапов.
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2 ТРЕБОВАНИЯ 
К ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Для продажи продуктов потенциальные производители, экспортеры и 
импортеры обязаны зарегистрироваться в компетентном органе. Шаги, 
которые должен пройти предприниматель для получения Сертификата о 
регистрации, описаны ниже.

Производители пищевых продуктов растительного происхождения, предназначенных для 
продажи, обязаны принять целесообразные меры, чтобы обеспечить качество, продоволь-
ственную безопасность, формы представления и этикетирования в соответствии с действу-
ющими в Республике Молдова регулирующими требованиями насчет пищевых продуктов.

Качество продовольствия и продовольственная безопасность предполагают обеспече-
ние соблюдения и выполнения предписанных требований, а также продовольственной 
гигиены на всем протяжении производственного процесса – от сырья до потребителя.

Качества продовольствия и продовольственной безопасности следует добиваться с по-
мощью систем менеджмента продукции и способов, помогающих систематически пред-
упреждать потенциальные угрозы и предоставляющих информацию, которая позволяет 
обеспечивать прослеживаемость для выявления предприятия, производственной ко-
манды, даты изготовления, партии продукции, количества, типа и качества продукции. 
Эти же меры позволят осуществлять мониторинг качества продовольствия и продоволь-
ственной безопасности.

Другой важный аспект – технологическое оборудование и снаряжение перерабатыва-
ющих предприятий, соприкасающееся с сырьем, используемым для производства пи-
щевых продуктов, и готовой продукцией, которую следует разработать и произвести из 
материалов, соответствующих установленным в законодательстве требованиям, с тем, 
чтобы предупредить любое заражении продуктов.

Одна из ключевых целей в плане обеспечения качества и безопасности продуктов рас-
тительного происхождения это снабжение производственных предприятий питьевой 
водой из проверенных источников, которым уполномоченные органы выдали надле-
жащие разрешения.

Предприятия, выпускающие переработанные продукты, должны располагать помеще-
ниями для хранения сырья и готовой продукции. При этом такие помещения должны 
быть прямым образом связаны с производственными цехами непрерывным технологи-
ческим потоком, а разделяющие их расстояния должны быть как можно более корот-
кими. Также они должны быть оснащены аппаратурой для измерения и проверки веса, 

температуры, влажности воздуха и продуктов, а также времени, 
которое влияет на качество и безопасность пищевых продуктов.

Сырье, используемое для выпуска переработанных продуктов, 
закупается только на основе письменных документов, которые 
подтверждают его происхождение, качество и продовольствен-
ную безопасность.

Переработанные продукты следует производить только по раз-
работанным и утвержденным технологическим рецептам и/или 
инструкциям.

До сбора урожая производители продуктов растительного проис-
хождения должны внедрить сертификат GLOBALGAP и располагать 
им. Чтобы получить сертификацию GLOBALGAP, производителям 
надлежит внедрить требования стандарта и хранить записи по 
каждому виду деятельности, по крайней мере, за три месяца до 
регистрации в аккредитованном сертифицирующем органе, после 
которой проводились соответствующие аудиторские проверки и 
инспекции, в том числе инспектирование процесса сбора урожая.

Такая сертификация обеспечивает безопасность процесса про-
изводства фруктов и овощей и действительна в течение года. 
Для осуществления мониторинга процессов и внедрения стан-
дарта следует вести журналы учета.

Обрабатывают плантации только препаратами, апробированны-
ми и зарегистрированными в Государственном реестре средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодо-
родие почвы, и в строгом соответствии с инструкциями приме-
нения по назначению. В то же время предприниматели обяза-
ны вести учет средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, которыми были обработаны 
плантации, в журналах учета и предъявлять их в случае необхо-
димости территориальному подразделению.

Производителям надлежит обратиться к официальному, незави-
симому и аккредитованному органу по сертификации для про-
ведения сертификации качества продукции, послеуборочной 
процедуры.

Процедуру сертификации утверждает Национальный орган по 
оценке соответствия совместно с регулирующим органом в об-
ласти пищевых продуктов.

Если продукция не соответствует предписанным требованиям, 
орган по сертификации, который осуществил соответствующие 
процедуры по сертификации, должен – в установленном поряд-
ке – проинформировать производителя и органы по надзору за 
рынком о выявленном несоответствии.

2.1 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Регистрация в целях безопасности пищевых продуктов предпри-
ятий, которые перерабатывают, производят, хранят, перевозят и 
продают пищевые продукты растительного происхождения, обяза-
тельна как на национальном уровне, так и для экспорта продукции.

Чтобы получить такую регистрацию, предприниматель продоволь-
ственного сектора подает заявления в территориальное подраз-
деление Национального агентства по безопасности пищевых про-
дуктов, в радиусе которого он осуществляет деятельность. Образец 
заявления представлен в Приложении №1 к настоящему Руководству.

Если предприниматель осуществляет деятельность в нескольких 
районах, тогда заявления подаются в каждое территориальное 
подразделение.

После того, как инспекторы территориального подразделения 
рассмотрят заявку и проведут проверку по месту осуществления 
деятельности, не позже чем через 15 рабочих дней информация 
об операторе будет внесена в Электронный регистр операторов 
фитосанитарной сферы с выдачей по запросу Выписки из Реги-
стра операторов. Выписку можно получить в территориальном 
подразделении НАБПП независимо от места регистрации, такой 
сертификат выдается бесплатно.». 

Если по итогам проверки предприятия, проведенной инспекто-
рами территориального подразделения, установлен факт несо-
блюдения требований насчет безопасности пищевых продуктов, 

предусмотренных в законодательстве, составляется протокол о 
констатации, в который вносятся выявленные недостатки, пред-
писанные меры, а также сроки устранения недостатков, за под-
писью законного представителя предприятия. По истечении 
срока устранения недостатков законный представитель пред-
приятия ходатайствует – на основании заявления, направленно-
го территориальному подразделению, – о повторной проверке 
предприятия. Если выявленные недостатки не были устранены, 
тогда территориальное подразделение выносит решение о при-
остановлении деятельности предприятия либо – в случае необ-
ходимости – о ее запрещении.

Территориальное подразделение по безопасности пищевых про-
дуктов  проводит мониторинг деятельности в продовольствен-
ной сфере, осуществляемой  зарегистрированными в Электрон-
ном регистре предприятиями.

Перевозка пищевых продуктов растительного происхождения 
осуществляется только транспортными средствами, зарегистри-
рованными для этих целей. 

Проверки, меры и санкции. Вся деятельность на сертифици-
рованных предприятиях подвергается официальному контролю 
на предмет безопасности пищевых продуктов, который осущест-
вляется территориальным подразделением по безопасности пи-
щевых продуктов. 
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Если в ходе проведенных проверок территориальное подразделение выявляет, что правовые усло-
вия функционирования не соблюдаются, тогда оно уведомляет об этом законного представителя 
предприятия и может предписать следующие меры: 

а) применение санкций за правонарушение в соответствии с действующими правовыми положе-
ниями; 

б) приостановление видов деятельности, в отношении которых не выполняются требованиями;

в) запрет на осуществление видов деятельности, в отношении которых не выполняются условия 
относительно безопасности пищевых продуктов, предусмотренные в действующем националь-
ном законодательстве; 

г) официальное задержание пищевых продуктов, которое будет осуществлено на основании до-
кумента о конфискации/официальном задержании;

д) отмена официального задержания пищевых продуктов – процедура, с помощью которой орган 
по безопасности пищевых продуктов предписывает, чтобы официально задержанные пищевые 
продукты растительного происхождения были выведены из-под официального задержания 
для размещения на рынке либо изменения/уничтожения в соответствии с указаниями компе-
тентного органа; 

е) уничтожение пищевых продуктов в соответствии с мерами, предписанными компетентным органом. 

В случае приостановления деятельности инспекторы вносят в протокол о констатации, составлен-
ный на предприятии, причины приостановления деятельности  и издают распоряжение о приоста-
новлении деятельности.

В случае предприятий, деятельность которых была запрещена, для возобновления деятельности 
им следует пройти процедуру регистрации в соответствии с правовыми требованиями, но только 
после устранения выявленных нарушений. 

В случае намерения осуществлять и другие виды деятельности дополнительно к уже зарегистриро-
ванным представленные ранее данные необходимо изменить либо актуализировать в соответствии 

с заявлением, которое подается на этот счет в территориаль-
ное подразделение НАБПП. Таким образом, первоначальный 
регистрационный номер будет сохранен – только будут внесе-
ны необходимые изменения в начальный Сертификат о реги-
страции, а именно в графу «Внесенные изменения».

После регистрации предприниматели отвечают за:

� сохранение административной, нормативной и техниче-
ской документации о регистрации и ее представление ин-
спекторам по их требованию;

� декларирование в течение максимум 15-ти дней любого на-
мерения внести изменения насчет деятельности или же из-
менений, внесенных в техническую документацию;

� осуществление зрительных наблюдений за плантациями в 
их вегетационный период и уведомление фитосанитарного 
инспектора о появлении очагов инфекции или же неизвест-
ных организмов;

� обеспечение доступа инспекторов территориальных под-
разделений для проведения проверок, забора проб и про-
верки пакета документации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАЯВЛЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Выписку из Государственного регистра 
юридических лиц;

- Документ на право собственности либо 
Договор об аренде помещения, в кото-
ром будет храниться продукция, пред-
назначенная для экспорта;

- Акт о фитосанитарном контроле поме-
щения, предназначенного для хране-
ния;

- Выписку из Государственного регистра 
юридических лиц;

- Документ на право собственности либо 
Договор об аренде помещения, в кото-
ром будет храниться импортируемый 
товар;

- Акт о фитосанитарном контроле поме-
щения, предназначенного для хране-
ния.

- Выписку из Государственного реги-
стра юридических лиц;

- Акт о фитосанитарном контроле 
сельскохозяйственного участка в 
вегетационный период;

- Журнал использования средств фи-
тосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы;

- Справку, выданную примэрией, или 
договор об аренде производствен-
ного участка;

- Регистрационную карточку произ-
водителей. 

В СЛУЧАЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

В СЛУЧАЕ 
ЭКСПОРТЕРОВ:

В СЛУЧАЕ 
ИМПОРТЕРОВ:

2.1.1 Официальная регистрация в области безопасности пищевых продуктов
Официальной регистрации в сфере безопасности пищевых 
продуктов подлежат следующие субъекты продовольствен-
ной цепи:

 a) субъекты, производящие, обрабатывающие, перерабатыва-
ющие, импортирующие и экспортирующие сырье и пищевые 
продукты растительного происхождения;

 b) субъекты, хранящие, сортирующие, реализующие, распре-
деляющие, упаковывающие, расфасовывающие и транспор-
тирующие пищевые продукты растительного происхождения.

Субъекты продовольственной цепи должны обеспечить, что-
бы полученные и реализуемые конечному потребителю про-
дукты не представляли риска для общественного здоровья и 
чтобы выполнялись все условия, предусмотренные действую-
щим законодательством в отношении: 

а) маркировки;

б) обеспечения прослеживаемости;

в) параметров качества и безопасности/безвредности сырья и 
конечных продуктов;

г) контроля качества питьевой воды;

д) обучения персонала;

е) применения процедур надлежащей гигиенической прак-
тики, основанных на принципах пищевой безопасности, 
установленных руководствами по надлежащей практике, в 
случае производителей животноводческой продукции или, 
по обстоятельствам, процедур ХАССП с учетом типа, произ-
водственной мощности и специфики предприятия.

Подлежащие надзору со стороны компетентного органа и 
официально зарегистрированные в целях настоящей главы 
субъекты–обладатели сертификата о регистрации, если они 
осуществляют лишь деятельность, подлежащую регистрации 
в сфере безопасности пищевых продуктов, не обязаны полу-

чать санитарное разрешение на функционирование, равно как 
и никакой другой разрешительный документ или сертификат 
для аттестации и подтверждения пищевой безопасности и 
безвредности продуктов, изготовленных/обработанных на 
зарегистрированном предприятии. В то же время зарегистри-
рованные субъекты несут ответственность за безвредность и 
соответствие своих продуктов и должны принимать все необ-
ходимые меры, включающие, по обстоятельствам, проверки, 
тестирования и оценки, для обеспечения того, чтобы полу-
ченные и реализуемые конечному потребителю продукты не 
представляли риска для общественного здоровья.

После получения заявления об официальной регистрации 
компетентный орган обязан незамедлительно и безоговороч-
но выдать констатационную справку согласно установленному 
Законом о регулировании предпринимательской деятельности 
путем разрешения № 160/2011 образцу, рассмотреть заявление, 
оценить условия деятельности субъекта продовольственной 
цепи и на основании критериев анализа рисков и профиля за-
явителя принять решение относительно контрольного посеще-
ния указанного в заявлении предприятия в течение 15 рабочих 
дней. У заявителей регистрации, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, контроль инициируется и проводит-
ся в соответствии с Законом о государственном контроле пред-
принимательской деятельности № 131/2012. 

Если указанная в заявлении информация является полной и 
в результате проведенной оценки и контроля не обнаружены 
отступления от требований и обязательств, прямо установлен-
ных законодательством для данного вида деятельности и типа 
предприятия, компетентный орган обязан в течение 15 рабо-
чих дней со дня получения заявления официально зареги-
стрировать предприятие и выдать сертификат о регистрации 
в сфере безопасности пищевых продуктов согласно образцу, 
приведенному в приложении 3. 
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2.2 ФИТОСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРИ ЭКСПОРТЕ  

2.3 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Карантинный фитосанитарный контроль, для экспорта растительных продуктов, осу-
ществляется путем:

а) изучения сопроводительных документов на экспорт груза в целях установления их 
полноты, достоверности, читабельности, срока действия груза;

б) визуального осмотра и физического контроля в целях идентификации вредных 
организмов, констатирования уровня переработки, дезинсекции/дезинфекции, 
установления загрязнителей (листья, почва) с забором образцов из каждой партии 
груза для лабораторных исследований;

в) оформления актов фитосанитарного контроля растительных продуктов и сопутствую-
щих объектов, подпадающих под карантинный фитосанитарный режим, места произ-
водства; вынесения решения о соответствии груза фитосанитарным требованиям;

В случае соответствия фитосанитарным требованиям, страны в которую осуществля-
ется экспорт, разрешается экспорт груза и выдается фитосанитарный сертификат. 

Меры по защите растений применяются для того, чтобы пред-
упредить распространение вредителей или же уничтожить их. 
Химическая обработка должна применяться в соответствии с 
инструкциями производителя указанными на этикетке продукта 
для защиты растений. 

Сельскохозяйственные работники должны применять те сред-
ства фитосанитарного назначения и средства, повышающие 
плодородие почв, которые разрешены для производства фрук-
тов или овощей, и использовать их согласно специальным ин-
струкциям для достижения намеченных целей.

Сельскохозяйственные работники, применяющие средства фито-
санитарного назначения и средства, повышающие плодородие 
почв, должны пройти специализацию по процедуре применения, 
а производитель должен вести журнал регистрации информации 
о дате и периоде применения средств фитосанитарного назначе-
ния и средств, повышающих плодородие почв, способах приме-
нения средств против вредителей и заболеваний, способах сбора 
урожая для проверки соблюдения срока между применением 
средств и сбором урожая. Готовить смеси средств фитосанитарно-
го назначения и средств, повышающих плодородие почв, следует 
таким образом, чтобы избежать загрязнения воды и почвы в окру-
жающей местности и защитить работников, привлеченных к по-
добным видам деятельности, от потенциальной угрозы.

Емкости, используемые для приготовления смеси, и опрыскива-
ющие устройства должны хорошо промываться после исполь-

зования, в частности, когда используются различные средства 
фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодо-
родие почв, для различных культур, чтобы таким образом избе-
жать заражения фруктов и овощей.

Средства фитосанитарного назначения , следует хранить в их 
оригинальной упаковке, они должны быть снабжены этикеткой 
с оригинальным химическим названием и инструкциями по 
применению. Эти вещества следует хранить в надежном, хоро-
шо проветриваемом месте, расположенном далеко от производ-
ственных зон и зон сбора фруктов и овощей; также их следует 
уничтожать таким образом, чтобы это не представляло риск за-
ражения культур, условий жизни проживающего в непосред-
ственной близости населения или же среды в зонах первичного 
производства.

Опрыскивающие устройства для послеуборочной обработки 
следует систематически калиброватъ для проверки точности 
применяемых доз. В случае, когда применяются различные хи-
мические вещества и используются для различных видов фрук-
тов и овощей, эти устройства должны мыться и очищаться в без-
опасных зонах, чтобы предотвратить заражение продуктов.

Если страна назначения требует или соглашается на обработку 
складов и продуктов, тогда перед экспортом в целях предупреж-
дения ввоза вредных организмов на ее территорию применяют-
ся следующие вещества: фосфин, фосфат алюминия, фосфат 
магния, сернистый газ.

Официальная регистрация и выдача сертификата о регистрации в сфере безопас-
ности пищевых продуктов осуществляется бесплатно на неограниченный срок. Все 
расходы, связанные с контрольными посещениями, тестированием или эксперти-
зами, необходимыми компетентному органу в целях регистрации, поддержания 
регистрации и выдачи сертификата о регистрации в сфере безопасности пищевых 
продуктов, покрываются за счет государственного бюджета или бюджета компе-
тентного органа. Расходы на прочие необходимые тестирования или экспертизы 
осуществляются хозяйствующим субъектом в соответствии с установленными зако-
ном обязательствами. 

Официальная регистрация осуществляется и соответствующий сертификат выдается 
на основании заявления, заполненного согласно образцу, приведенному в приложении 
2. К заявлению прилагаются:

а) копия документа на право собственности или договора найма недвижимости, где 
будет осуществляться зарегистрированная деятельность;

б) копия документа, подтверждающего обладание на праве владения и/или пользова-
ния земельным участком (для производства);

в) техническая схема предприятия с указанием, при необходимости, технологического 
процесса.

Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен, если оно неполно и заяви-
тель должен представить сведения и/или документы, указанные в настоящем законе, 
или если обнаруженные отклонения неизбежно ведут к тому, что продукт будет пред-
ставлять повышенный риск для общественного здоровья, однако поддаются устране-
нию в срок не более 30 дней 

В регистрации предприятия может быть отказано – при наличии соответствующего обо-
снования со стороны компетентного органа – лишь в случае, если в результате оценки 
или контроля на предприятии выявлены прямо предусмотренные законодательством 
нарушения, которые не поддаются устранению в течение 45 дней и тяжесть которых 
непременно создаст повышенный и неминуемый риск для общественного здоровья.

В случае несоответствия фитосанитарным требованиям, стра-
ны в которую осуществляется экспорт, предназначенный для 
экспорта или реэкспорта груз не сертифицируется до принятия 
мер, направленных на соблюдение фитосанитарных требова-
ний, а импортируемые или транзитные грузы – в зависимости 
от степени риска – возвращаются в экспортирующую страну 
либо уничтожаются.

Внеплановый фитосанитарный контроль и досмотр организу-
ются – регулярно и без какой-либо дискриминации – в местах 
производства, продажи, хранения, использования, у произво-
дителя и/или покупателей растений, растительных продуктов 
или сопутствующих объектов, а также на пунктах ввоза. 

Контроль может проводиться одновременно с любой провер-
кой документов по иным, чем связанные с состоянием расте-
ний, основаниям, а также в случае предположения о несоблю-

дении одного или более положений закона; к проверкам могут 
привлекаться независимые эксперты.

Растения, растительные продукты, сопутствующие объекты, 
подпадающие под карантинный фитосанитарный режим, 
предназначенные для экспорта и/или реэкспорта, сопровожда-
ются в обязательном порядке фитосанитарным сертификатом.

В целях предотвращения появления и распространения вред-
ных организмов экспорт или реэкспорт некоторых растений, 
растительных продуктов и сопутствующих объектов, подпада-
ющих под карантинный фитосанитарный режим, разрешается 
лишь при условии, что перед экспортом они подверглись фито-
санитарному досмотру в месте производства.

Требование каких-либо дополнительных деклараций в слу-
чае, когда растения и/или растительные продукты сопрово-
ждаются фитосанитарным сертификатом, запрещается.
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Забор проб в случае продуктов растительного происхождения 
проводится для определения характеристик показателей каче-
ства, продовольственной безопасности (определение уровня 
остатков пестицидов, нитратов и различных загрязнителей, 
микробиологических критериев, фитосанитарное состояние), 
форм представления и этикетирования.

Чтобы обеспечить соблюдение максимально допустимых преде-
лов (МДП) остатков средств фитосанитарного назначения в им-
портируемых/экспортируемых продуктах, по требованию произ-
водителей будет произведен забор проб, которые будут изучены 
в аккредитованных лабораториях. Каждая импортирующая стра-
на может установить собственные максимально допустимые 
пределы, которые должны соблюдаться.

Информация о пищевых продуктах не должна вводить потребителя в заблуждение, в 
частности в отношении характеристик пищевого продукта, таких как природа, идентич-
ность, свойства, состав, количество, минимальный срок годности, страна происхожде-
ния, способ производства.

Наряду с обязательной информацией импортирующая страна может потребовать до-
полнительной информации, которую следует указать на этикете.

Этикетка должна содержать информацию о стране происхождения, наименовании/на-
звании и адресе производителя, названии культуры и сорта, номере партии, условиях 
хранения, иногда может быть предъявлено требование указать и год сбора урожая. 

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

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

Кроме того, на этикетке должна содержаться информация об условиях хранения, про-
изводства и химической обработки. 

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

Все материалы, оснащение и оборудование, контактирующие с 
пищевыми продуктами, должны:

а) подвергаться эффективной уборке и, при необходимости, де-
зинфекции. Уборка и дезинфекция должны производиться с 
частотой, достаточной для того, чтобы избежать любого риска 
контаминации;

б) быть сконструированы так и изготовлены из таких материалов, 
чтобы они могли содержаться в порядке, исправности и состо-
янии, сводящих к минимуму любой риск контаминации;

в) за исключением необоротных контейнеров и упаковки, быть 
сконструированы так и изготовлены из таких материалов, ко-
торые дают возможность производить их очистку и дезинфек-
цию;

г) быть установлены таким образом, чтобы дать возможность 
производить уборку оборудования и окружающей зоны.

При необходимости использования химических добавок для пре-
дотвращения коррозии оборудования и контейнеров они должны 
использоваться в соответствии с добросовестной практикой.

В то же время важно, чтобы предприниматели продовольственно-
го сектора, производящие или собирающие продукты раститель-
ного происхождения, соблюдали требования гигиены в отноше-
нии первичных продуктов:

а) содержание в чистоте оборудования, емкостей, тары, транс-
портных средств; 

б) обеспечение гигиенических условий производства, транспор-
тирования и хранения, а также чистоты продуктов раститель-
ного происхождения;

в) использование питьевой воды или чистой воды для предот-
вращения контаминации;

2.4 ЗАБОР ПРОБ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

2.6 ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

2.5 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

г) хранение отходов и вредных веществ и обращение с ними так, чтобы предотвратить 
контаминацию; 

д) мониторинг релевантных анализов, выполненных на пробах, взятых у растений, или 
на других пробах, важных для здоровья человека;

е) правильное использование средств фитосанитарного назначения и биоцидов соглас-
но инструкциям по их использованию. 

В соответствии с международными стандартами насчет фитосанитарных мер деревянная 
тара/упаковка обрабатывается согласно требованиям стандарта и маркируется специаль-
ным знаком. За обработку и маркировку деревянной тары/упаковки отвечает произво-
дитель тары/упаковки. Мониторинг соблюдения требований стандартов осуществляют 
территориальные подразделения НАБПП. 

2.7 СЕРТИФИКАЦИЯ 
Перед собственно таможенными процедурами будет оформлен ряд разрешительных 
документов (на основе действующего законодательства), которые экспортер/импортер 
представляет таможенным органам. Как правило, это:

Фитосанитарный сертификат – официальный документ, удостоверяющий фитосани-
тарное состояние партии товара, подпадающего под действие фитосанитарных регла-
ментаций, подготовленный и выданный в установленном национальными правовыми 
рамками порядке.

Фитосанитарный сертификат выдается экспортеру (заявителю) подразделением органа 
фитосанитарного контроля, в регионе деятельности которого произведена подкаран-
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История успеха производителя ООО „Monicol” 

«Monicol» – ведущий оптовый и розничный поставщик орехов 
и сухофруктов в Республике Молдова. Он выпускает органи-
ческие и обычные орехи и сухофрукты, к примеру, чернослив, 
черешню, груши, яблоки, помидоры и т. д.

Компанию основали в 2001 году, а за минувшее время она 
укрепила имидж и репутацию, завоевала доверие и призна-
ние своих клиентов – как отечественных, так и зарубежных.

Перерабатываемые фрукты и орехи выращивают в собственных 
садах, а готовую продукцию выпускают в специализированных 
цехах по переработке орехов и сухофруктов, соответствующих 
требованиям гигиены и безопасности. Для обеспечения наибо-
лее высокого качества готовой продукции, а также безопасности 
потребителя предприятие применяет современные технологии 
и оборудование, к примеру, «Sortex Buhler», «Tomra», «Taiho» и др.

•	 Основная	 деятельность:	 переработка	 и	 экспорт	 свежих	
фруктов и сухофруктов.

2.8 ИСТОРИИ УСПЕХА
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тинная продукция, для его представления компетентному фи-
тосанитарному органу импортирующего государства.

Таким образом, для получения фитосанитарного сертификата 
экспортер не позднее 24 часов до отправки груза представляет 
подразделению органа фитосанитарного контроля следую-
щие документы:

•	 заявление	на	выдачу	Фитосанитарного	сертификата;

•	 сертификат	о	применении	средств	фитосанитарного	назна-
чения – по требованию импортирующей страны;

•	 копию	налоговой	или	товарно-транспортной	накладной	на	
соответствующий груз;

•	 Фитосанитарный	сертификат	страны	происхождения	в	слу-
чае реэкспорта партии продуктов. 

Растения, растительные продукты и сопутствующие объекты, 
подпадающие под карантинный фитосанитарный режим, 
предназначенные для экспорта и/или реэкспорта, сопрово-
ждаются в обязательном порядке фитосанитарным сертифи-
катом. В целях предотвращения появления и распространения 
вредных организмов экспорт некоторых растений, раститель-
ных продуктов и сопутствующих объектов, подпадающих под 
карантинный фитосанитарный режим, разрешается лишь при 
условии, что перед экспортом они подверглись фитосанитар-
ному досмотру по месту производства или же в случае реэк-
спорта – по месту хранения.

Требование каких-либо дополнительных деклараций в случае, 
когда растения и/или растительные продукты сопровождают-
ся фитосанитарным сертификатом, запрещается.

Срок действия фитосанитарного сертификата – 14 дней со дня 
выдачи. Фитосанитарный сертификат не может составляться 
раньше, чем за 14 дней до дня, когда растения, растительные 
продукты и сопутствующие объекты, подпадающие под ка-
рантинный фитосанитарный режим, покинут экспортирую-
щую страну. Фитосанитарный сертификат выдается в срок до 

5 дней со дня подачи заявления об его выдаче. Фитосанитар-
ный сертификат подготавливается на государственном языке 
и, по меньшей мере, на одном из языков международного об-
щения, при необходимости – на официальном языке страны 
назначения, составляется целиком, за исключением штампа и 
подписи, машинописными заглавными буквами, либо печат-
но. Ботанические названия растений указываются на латыни. 
Незаверенные исправления или подчистки влекут недействи-
тельность сертификата. В случае если на лицевой стороне сер-
тификата не имеется достаточно места для дополнительных 
деклараций, они приводятся в Приложении. . 

Сертификат безопасности – выдается, по запросу, на основа-
нии результатов лабораторных испытаний или на основании 
декларации под собственную ответственность о соблюдении 
правил применения средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы. Сертификат без-
опасности является факультативным документом, который 
может быть получен хозяйствующими субъектами на про-
дукцию, предназначенную для экспорта/реэкспорта или для 
других случаев, когда хозяйствующий субъект желает осуще-
ствить дополнительную аттестацию соответствия продукции 
требованиям санитарных норм. При проведении лаборатор-
ных испытаний для выдачи сертификата безопасности забор 
проб выполняется инспекторами Национального агентства по 
безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Сертификат соответствия – его цель состоит в аттестации 
предлагаемого для экспорта продукта на предмет соответ-
ствия стандартам или техническим регламентам, нормам без-
опасной эксплуатации объектов и технологий с повышенной 
степенью опасности, предписанным определенным стандар-
том (SM, ISO, GOST). Главный орган в данной области – Нацио-
нальный центр по аккредитации MOLDAC. Собственно орган, 
занимающийся сертификацией, должен быть одобрен импор-
тирующей страной. Реестр аккредитованных органов по оцен-
ке соответствия ведет MOLDAC.
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•	 Оборот:

 2014 год – 13,4 млн. евро;
 2015 год – 13,9 млн. евро;
 2016 год – 12,3 млн. евро;
 2017 год – 20,9 млн. евро.

•	 Собственные	плантации:	71	га	сливы,	13	га	груши,	11	га	нектаринов	и	персиков;	ореховые	сады	–	
247 га и плантации лесного ореха – 60 га.

•	 Численность	работников:	постоянные	–	130,	временные	–	200-400.

•	 Менеджеры	–	15.

Благодаря отличным свойствам и конкурентоспособным ценам продукцию сбывают на рынке Ев-
ропейского союза, в таких странах как Австрия, Германия, Голландия, Швейцария, Великобрита-
ния, Франция, Норвегия, Дания, Румыния, Кипр, Швеция и Литва. 

Продукция, упакованная для мелкорозничной торговли, поставляется на рынки Республики Мол-
дова и Румынии, США, Чехии, Польши и Беларуси. 

История успеха семьи Ротару, которая в настоящее время управляет 
«сладко-шоколадным» бизнесом  „Rifero”

Продукция «Rifero» это натуральный комплекс важных питательных веществ, волокон, минералов, 
витаминов и антиоксидантов, необходимых для здорового образа жизни.  Продукция  отличается 
уникальностью благодаря рецептам, которые полностью сохраняют качество сырья, и пользуется 
признанием даже за пределами Республики Молдова. 

Все началось в 2011 году, когда Ион Ротару – упорно и терпеливо – добился исполнения своей дет-
ской мечты, а именно открыть шоколадную фабрику. Таким образом, он наладил бизнес и стал про-
изводить натуральные кондитерские изделия без консервантов. После выпуска первого продукта 
– сливы в шоколаде, который пользовался огромным успехом, семья Ротару диверсифицировала 
ассортимент и стала производить разнообразные фрукты, орехи и семена в шоколаде, полностью 
соответствующие слогану «Вкус удовольствия». 

Основные принципы компании – использование как можно более качественного и не содержаще-
го консервантов сырья, поставка в магазины как можно более свежей продукции и непрерывная 
диверсификация ассортимента продукции марки «Rifero», соответствующей спросу на отечествен-
ном и зарубежном рынках. Важный шаг состоит в том, что в настоящее время продукцию марки 
«Rifero» можно найти и в специализированных магазинах, а это дает компании возможность на-
ходиться как можно ближе к своим постоянным клиентам. Кроме того, огромные усилия прилага-
ются для того, чтобы выпускать не только качественную продукцию, но и доступную по цене для 
большинства населения. Основная цель семьи Ротару – значительно увеличить производственные 
мощности, чтобы компания «Rifero» стала важным элементом кондитерской промышленности, а 
бренд «Rifero» превратился в символ Республики Молдова, узнаваемый нашими гражданами и ту-
ристами со всего мира. 

История «шоколадного» бизнеса, который инициировал Ион Ротару, лишний раз доказывает, что 
там, где есть талант и увлечение, любая идея может стать явью. Как заметил и сам предпринима-
тель, шоколад «Rifero» приносит пользу, прежде всего, душе, а потом – и здоровью.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЛЕ 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Для инициирования экспорта пищевых продуктов Республике Молдова 
следует получить признание и утверждение Европейского союза – 
после проведения аудиторской миссии на уровне компетентного органа 
(НАБПП – контрольный орган) и на производственных единицах (у 
производителя).

Предприятие по производству и продаже продуктов должно располагать Ветеринар-
но-санитарным разрешением на деятельность, которое выдается НАБПП в течение 20 
дней после проведения на данной единице проверке на основе заявления, поданного 
производителем. В этом смысле ежегодно предприятие будет подвергаться официаль-
ной внезапной проверке на основе анализа риска для контроля уровня внедрения вете-
ринарно-санитарных требований в соответствии с национальным законодательством, 
гармонизированным с законодательством Европейского союза.

Производственному предприятию надлежит обеспечивать безопасность пищевых про-
дуктов путем применения общих и специфических мер гигиены на всем протяжении 
пищевой цепи. Компетентный ветеринарно-санитарный орган обязан контролировать 
и проверять внедрение производителем правовых требований и выполнение ветери-
нарно-санитарных мер. 

Импорт пищевых продуктов в Республику Молдова разрешается только из стран и от 
предприятий, получивших на этот счет авторизацию НАБПП. Чтобы исключить ввоз 
возбудителей на территорию страны, НАБПП может разрешить импорт из опреде-
ленных регионов страны, которые не являлись предметом ветеринарно-санитарных 
ограничений. Чтобы выдать предприятиям разрешение, компетентный орган предва-
рительно проводит инспекцию на производственном предприятии для его включения 
в список предприятий с правом экспорта. Сведения о предприятиях, получивших раз-
решение, дающее им право на экспорт, можно запросить у НАБПП.

В качестве меры по защите страны от ввоза и распространения различных заболеваний 
будет разрешен импорт пищевых продуктов только из стран и зон, благополучных по 
особо опасным болезням.

Общие требования относительно гигиены пищевых продуктов обязательны для всех 
предпринимателей продовольственного сектора на всех этапах производства, перера-
ботки, хранения и продажи, а также экспорта.

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ НАСЧЕТ ГИГИЕНЫ
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Сырье для получения продуктов животного происхождения, 
предназначенных для общественного потребления, должно соот-
ветствовать следующим ветеринарно-санитарным требованиям:

� быть безвредным для здоровья людей, здоровья животных и для 
окружающей среды – защищены от любой контаминации;

� происходить от животных, отвечающих требованиям к их здо-
ровью и подвергшихся предубойному и послеубойному ветери-
нарно-санитарному инспектированию и контролю;

� быть получено, собрано, заготовлено, складировано, перевезе-
но, поставлено на рынок, реализовано, распределено и прода-
но в условиях, исключающих любой риск для здоровья людей, 
здоровья общества и для окружающей среды;

� быть этикетировано и промаркировано официальным ветери-
нарным врачом на месте его производства клеймом здоровья, 
содержащим номер авторизации предприятия происхожде-
ния, который должен заноситься и в сопроводительные вете-
ринарные документы при каждом движении этих продуктов.

Общие требования гигиены относительно сырья:

� поддержание в хорошем состоянии приспособлений, исполь-
зуемых в связи с первичным производством и операциями, 
связанными с ним, в том числе приспособлений, используе-
мых для хранения и обработки кормов для животных, для их 
чистки и дезинфекции;

� поддержание в хорошем состоянии снаряжения, контейнеров, 
боксов, машин и суден;

� поддержание чистоты животных, предназначенных для убоя; 

� использование питьевой воды или чистой воды для предот-
вращения заражения;

� поддержание хорошего состояния здоровья персонала, пере-
рабатывающего корма для животных, и инструктирование от-
носительно угроз для здоровья;

� избежание заражения пищевых продуктов, вызванного жи-
вотными или вредителями;

� хранение и переработка отходов и вредных веществ таким об-
разом, чтобы предупредить заражение;

� предупреждение заноса и распространения инфекционных 
заболеваний, передающихся человеку посредством пищевых 
продуктов, в том числе принятие защитных мер в случае за-
воза новых животных и сообщения Агентству о наличии подо-
зрения на существование подобных очагов заболеваний;

� учет результатов любых анализов, выполненных на пробах, 
взятых у животных, и на других пробах, имеющих значение 
для здоровья человека;

� правильное использование кормовых добавок и лечебных 
препаратов ветеринарного назначения согласно инструкциям 
по использованию.

Чтобы обеспечить прослеживаемость продуктов, предприни-
матели продовольственного сектора обязаны вести учет первич-
ной продукции:  
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� природы и происхождения кормов для животных;

� лечебных препаратов ветеринарного назначения или других 
средств лечения, применявшихся в отношении животных, дат 
применения и периодов каренции; 

� появления заболеваний или биологических веществ, которые 
могут нанести ущерб безопасности пищевых продуктов жи-
вотного происхождения; 

� результатов любых анализов, выполненных на пробах, взятых 
у животных, или на иных пробах, взятых для диагностических 
целей, важных для здоровья человека.

Требования гигиены, применимые к пищевым продуктам:

� не будут приниматься сырье и ингредиенты, которые могут 
быть контаминированы паразитами, патогенными микроор-
ганизмами либо которые токсичны, испорчены или содержат 
инородные вещества;

� сырье и все ингредиенты должны храниться в условиях, соз-
данных для предотвращения их порчи и для защиты их от кон-
таминации;

� на всех этапах производства, переработки и распространения 
пищевые продукты должны быть защищены от контаминации;

� планы паразитарного контроля, недопущение присутствия 
диких животных в местах приготовления, обработки или хра-
нения пищевых продуктов;

� сырье, ингредиенты, промежуточные продукты и конечные 
продукты не должны храниться при температурах, которые 
могут вызвать риск для здоровья; 

� раздельное хранение сырья и переработанных материалов;

� надлежащее охлаждение после тепловой обработки или конеч-
ного этапа приготовления пищевых продуктов, которые долж-
ны содержаться или подаваться в охлажденном состоянии;

� размораживание пищевых продуктов должно проводиться 
так, чтобы исключить риск развития патогенных микроорга-
низмов или образования токсинов в пищевых продуктах;

� отходы должны быть надлежащим образом этикетированы и 
храниться в отдельных и безопасных емкостях;

� при размещении на рынке пищевые продукты должны соот-
ветствовать регламентациям в сфере продовольствия и сопро-
вождаться документами, подтверждающими их качество, без-
опасность и безвредность.

Помещения, в которых производятся пищевые про-
дукты, следует содержать в чистых и гигиенических 
ветеринарно-санитарных условиях. Кроме того, все 
приспособления и все оборудование должно быть по-
стоянно чистым, чтобы не допускать контамина-
ции патогенными микроорганизмами.

Работники, производящие манипуляции пищевыми продукта-
ми, должны быть здоровыми, проинструктированными, обе-
спечены надлежащим снаряжением и строго соблюдать личную 
гигиену.

Производители должны обеспечивать качество и безопасность 
своих продуктов и избегать любой потенциальной угрозы, как 
то риск, исходящий от зараженной воды или других микробных 
или химических загрязнителей. 

Чтобы обеспечить требования гигиены на предприятиях по 
производству пищевых продуктов, предприниматели продо-
вольственного сектора могут использовать на добровольной 
основе руководства по добросовестной гигиенической практике 
и должны в обязательном порядке внедрять и поддерживать по-
стоянные процедуры, основывающиеся на принципах НАССР.

3.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАСЧЕТ ГИГИЕНЫ 
Специальные требования дополняют Общие правила гигиены 
пищевых продуктов и применяются в отношении обработанных 
или необработанных пищевых продуктов.

Предприниматели продовольственного сектора должны прини-
мать следующие специальные гигиенические меры:

а) соответствие микробиологическим критериям для пищевых 
продуктов;

б) соответствие требованиям по контролю температуры для пи-
щевых продуктов;

в) поддержание цепи холодильного хранения;

г) забор проб и проведение лабораторных испытаний. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в 
пищевой промышленности по переработке сырья и продуктов 
животного происхождения, должны разработать и ввести в дей-
ствие план самоконтроля производственных процессов для каж-
дой фазы или этапа производства в целях обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов. Также им надлежит регистрировать и 
хранить результаты самоконтроля и передавать дистрибьюторам 
сертификат качества на указанные продукты, оформленный на 

основе самоконтроля и официальных исследований проб, отобранных из каждой пар-
тии официальным ветеринарным врачом.

Контаминация пищевых продуктов может произойти естественным образом или же слу-
читься в результате ненадлежащей практики либо производственных процессов. Для за-
щиты общественного здоровья установлены максимальные уровни загрязнителей в пи-
щевых продуктах, к примеру, для нитратов, тяжелых металлов и диоксинов и т. д. Остатки 
в пищевых продуктах могут происходить и от использованных в качестве сырья живот-
ных, которым назначали ветеринарные лекарственные препараты или которые питались 
кормами, обработанными пестицидами либо биоцидными продуктами. Максимальные 
пределы остатков устанавливаются и периодически обновляются. Не разрешается про-
дажа пищевых продуктов, содержащих недопустимое количество загрязнителей.

Экономический агент отвечает за разработку и внедрение программ самоконтроля про-
изводственного процесса и продуктов для обеспечения безопасности продуктов:

� план самоконтроля для мониторинга зоонозов (к примеру, Salmonella);

� план самоконтроля по микробиологическим критериям;

� план самоконтроля остатков и запрещенных веществ. 

Не подлежат экспорту:

� производные продукты от животных, которым – в любых целях –назначали вещества 
с тиреостатическим действием, стилбены или эстрадиол;

� производные продукты от животных, которым назначали в качестве ускорителей ро-
ста стероидные гормоны и бета-агонисты.

3.3 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКТОВ 
Предпринимателям продовольственного сектора надлежит установить систему прослежи-
ваемости продуктов – от животных, которые производят пищевые продукты, сырья, ингре-
диентов и материалов, соприкасающихся с пищевыми продуктами, до конечного потреби-
теля. Все факты вносятся в журналы, которые хранятся, архивируются в течение трех лет.

Пищевые продукты должны происходить от животных, идентифицированных и заре-
гистрированных в Государственном регистре животных. В базе данных регистрируются 
следующие виды животных: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и лошади.

Если предприниматель продовольственного сектора установил, что пищевой продукт 
представляет серьезную угрозу для здоровья, он незамедлительно отзывает его с рынка 
и уведомляет об этом компетентный орган и пользователей.

Этикетирование продуктов

Этикетирование пищевых продуктов призвано гарантировать доступ потребителей к 
ясной, понятной и надежной информации о содержании и составе продуктов для за-
щиты здоровья и интересов потребителей. К примеру, аллергены, такие как соя, глю-
тен или лактоза, следует ясно указывать на упаковке, равно как и наличие продуктов, 
являющихся имитацией продуктов питания, таких как растительные продукты, заме-
няющие творог или мясо. 

Другой важный аспект с точки зрения безопасности состоит в том, что на этикетке 
следует указывать необходимость приготовления продукта перед употреблением: 
нуждается в варке, тепловой обработке и т. д.
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3.4 СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукты животного происхождения, предназначенные для 
импорта или экспорта, подлежат ветеринарно-санитарной 
сертификации. 

Для осуществления импорта или экспорта пищевых продук-
тов животного происхождения в/из Республике Молдова не-
обходимы следующие документы:

Ветеринарный сертификат, подтвержденный официальным 
ветеринарным врачом, который свидетельствует о том, что 
продукт соответствует минимальным требованиям в области 
здоровья животных, от которых они происходят, и продоволь-
ственной безопасности продукта. Такой сертификат генерири-
руется системой TRACES.

При импорте или экспорте продуктов животного происхожде-
ния на сертификате должна фигурировать подпись представи-
теля компетентного органа, которая заверяется официальной 
печатью, проставленной на каждом листе сертификата, если 
он состоит из нескольких листов.

Сертификаты составляются на одном или нескольких офици-
альных языках государства назначения и государства, в кото-
ром осуществляется пограничный контроль, или сопровожда-
ются заверенным переводом.

Сертификаты должны носить единый идентификационный 
номер. В случае если сертификат состоит из последователь-
ности страниц, данный номер указывается на каждой стра-
нице. 

Сертификат выдается по завершении контроля, выполненно-
го компетентным органом отправляющей страны, партии, для 
которой он составлен.

Операции по импорту/экспорту пищевых продуктов могут 
осуществляться только после предварительного уведомления 
посредством информационной системы TRACES не менее чем 
за 24 часа до операции по импорту/экспорту.

Дата подписания сертификата не может быть позднее даты от-
правки партии (партий).

Ветеринарно-санитарный сертификат (Формуляр  2) выдан-
ный компетентным органом после проведения проверки на 
предприятии. 

Ходатайствовать о Сертификации продуктов можно на осно-
вании Заявления, подаваемого предпринимателем в ТПБПП в 
соответствии с образцом, представленным в Приложении №2 
к настоящему Руководству.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДАЖЕ 
ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 

Импорт/экспорт живых животных:

� авторизация предприятия по выращиванию животных и привлечение ветеринарно-
го врача для проведения ветеринарно-санитарных мер;

� регистрация объекта (фермы) в национальной базе данных;

� идентификация животных и их регистрация в национальной базе данных (крупный 
рогатый скот, овцы, козы, лошадиные);

� внедрение системы прослеживаемости животных;

� использование в терапевтических целях фармацевтических товаров ветеринарного 
назначения, зарегистрированных в Государственной номенклатуре фармацевтиче-
ских товаров ветеринарного назначения;

� внедрение минимальных требований благополучия животных;

� мониторинг и надзор болезней в соответствии с Национальной стратегической про-
граммой (проведение обязательной вакцинации и лабораторных тестов);

� разработка и внедрение планов самоконтроля (к примеру, качества воды, кормов и пр.);

� проведение на объекте официального контроля, осуществляемого компетентным ор-
ганом;

� применение карантина к импортируемым/экспортируемым животным;

� сертификация партии животных.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Закон №160 о регулировании предпринемательской деятельности путем разре-
шения от 22.07.2001;

Закон №78 о пищевых продуктах от 18.03.2004; 

Закон №119 о средствах фитосанитарного назначения и средствах, повышающих 
плодородие почвы, от 22.06.2004;

Закон №221 о ветеринарно-санитарной деятельности от 19.10.2007;

Закон №228 о защите растений и фитосанитарном карантине от 23.09.2010;

Закон №231 о внутренней тарговле от 23.09.2010;

Закон №235 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия от 01.12.2011;

Закон №113 об установлении общих принципов и предписаний законодательства 
о безопасности пищевых продуктов от 18.05.2012; 

Закон №131 о государственном контроле предпринемательской деятельности от 
08.06.2012;

Закон №50 об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовом-
му и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благопо-
лучия животных от 28.03.2013;

Закон №296 об общих требованиях гигиены пищевых продуктов от 21.12.2017;

Закон №279 об информаровании потребителей относительно пищевых продуктов;

Постановление Правительства №1523 от 29.12.2007 «Об утверждении Техниче-
ского регламента «Фрукты и овощи сушеные (обезвоженные)»; 

Постановление Правительства №1073 от 19.09.2008 «Об оптимизации порядка 
пересечения государственной границы грузовыми и пассажирскими автотран-
спортными средствами, изменении и признании утратившими силу некоторых 
нормативных актов»;

Постановление Правительства №1408 от 10.12.2008 «Об утверждении некото-
рых ветеринарно-санитарных норм»;

Постановление Правительства №221 от 16.03.2009 «Об утверждении Правил, 
касающихся микробиологических критериев для пищевых продуктов»;

Постановление Правительства №435 от 28.05.2010 «Об утверждении Специаль-
ных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения»;

Постановление Правительства №520 от 22.06.2010 «Об утверждении Санитар-
ного регламента о загрязнителях в пищевых продуктах»;

Постановление Правительства №298 от 27.04.2011 «Об утверждении Ветеринар-
но-санитарной нормы, устанавливающей меры по контролю и надзору некоторых 
веществ и их остатков в живых животных и их продуктах, а также остатков медика-
ментов ветеринарного назначения в продуктах животного происхождения».
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Заявление о регитсрации операторов 
в фитосанитарной сфере
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Сертификат о регистрации для безопасности 
пищевых продуктов

Заявление об официальной регистрации в сфере 
безопасности пищевых продуктов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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Заявление 
для сертификации продуктов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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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


