
Протокол встречи, проведенной между Федеральной службой по 
ветеринарному и фйтосанитарному надзору и Министерством сельского 
хозяйства и природных ресурсов Приднестровья, Службой 
государственного надзора Приднестровья

г. Москва «5*» 2014 года

Федеральная служба по ветеринарному н фитосанитарному надзору в лице 
заместителя Руководителя Роесельхозвадзора, Главного государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федерации Е.А. Непоклонова, 
действующего в порядке осуществления взаимодействия в установленном 
порядке с органами государственной власти иностранных государств по 
вопросам обеспечения здоровья животных, безопасности сырья и продукции 
животного происхождения и кормов для животных и Министерство 
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья в лице Министра 
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Г.Г. Евстратий и 
Служба Государственного надзора Приднестровья в лице начальника 
Службы Государственного надзора Приднестровья О.В. Зварыч.
(далее -  Стороны)

Обсудили вопросы обеспечения пищевой и биологической безопасности при 
поставках из Приднестровья в Российскую Федерацию мяса и мяеосырья, 
готовой мясной и молочной продукции, кормов и кормовых добавок, 
кишечного сырья, произведенных на предприятиях Приднестровья.

В целях выполнения законодательства Таможенного союза и Российской 
Федерации в области безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 
указанной продукции Министерство сельского хозяйства и природных 
ресурсов Приднестровья и Служба государственного надзора Приднестровья 
гарантируют, что:

1. Мясо и мяеосырьё, готовая мясная и молочная продукция, корма и 
кормовые добавки, кишечное сырье произведены на предприятиях 
Приднестровья, включенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и имеющих право 
поставок своей продукции на территорию Таможенного союза, находящихся 
под контролем Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровья, поднадзорных Службе государственного надзора 
Приднестровья и соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации и Таможенного союза. Мясо и мяеосырьё должно быть получено 
от убоя и переработки животных, которые с рождения содержались в 
Приднестровье в соответствии с требованиями законодательства
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Приднестровья и находились под контролем Управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья и 
надзором Службы государственного надзора Приднестровья.

2. Сырье, из которого изготовлены готовые изделия из мяса и молока, 
корма и кормовые добавки, должно быть произведено на предприятиях 
Приднестровья, вкяюченых в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и иметь право 
поставок своей продукции на территорию Таможенного союза, находиться 
под контролем Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 
природных ресурсов Приднестровья и надзором Службы государственного 
надзора Приднестровья и соответствовать требованиями законодательства 
Российской Федерации и Таможенного союза.

2.1 Сырье, из которого изготовлены готовые изделия из мЯеа и молока, 
корма и кормовые добавки, ввезенное в Приднестровье из третьих стран* 
признаваемых благополучными в ветеринарном отношении Российской 
Федерацией и Приднестровьем, в соответствии с требованиями 
законодательства Таможенного союза и Российской Федерации должно быть 
выработано на предприятиях, включенных в Реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза и соответствовать требованиям Таможенного союза и 
Российской Федерации. В отношении указанных предприятий не должны 
действовать ограничения на ввоз в Таможенный союз и Российскую 
Федерацию.

3. Предприятия Приднестровья по производству и хранению указанной 
продукции находятся под контролем (надзором) Службы государственного 
надзора Приднестровья, которая проводит регулярные проверки этих 
предприятий и другие контрольно-надзорные мероприятия с целью 
исполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза 
и Российской Федерации.

4. Указанная продукция происходит с предприятий Приднестровья, на 
которых применяется система отслеживания продукции, позволяющая 
определить ее происхождение и движение по всей цепочке производства от 
поставщика сырья, хозяйства-поставщика убойных животных до отгрузки 
продукции потребителю, включая идентификацию животных и продукции, 
условия содержания и кормления, состояние здоровья животных, условия 
производства и хранения продукции на складах предприятия с контролем 
температурных режимов на всех этапах технологического процесса.
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5. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровья, обеспечивает сертификацию такой продукции, при условии 
обеспечения прослеживаемости и досмотра каждой партии продукции перед 
ее отгрузкой в Российскую Федеращйо и Таможенный союз.

6. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровья при погрузке и оценке ветеринарно-санитарного состояния 
транспортного средства (температурный режим, санитарное состояние) 
обеспечивает контроль его соответствия установленным Требованиям 
Таможенного союза, дезинфекцию и очистку в соответствии с требованиями 
Приднестровья.

7. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровья, Служба государственного надзора Приднестровья после 
получения от Роесельхознадзора информации о случаях выявления 
нарушений требований и норм Таможенного союза при проведении 
документального и физического контроля при ввозе подконтрольных товаров 
на территорию Российской Федерации и Таможенного союза, а также 
первичного выявления запрещенных и вредных веществ в продукции 
предприятий Приднестровья при проведении мониторинговых лабораторных 
исследований по микробиологическим и химико-токсикологическим 
показателям, приостанавливает ветеринарную сертификацию и производство 
мяса и мясосырья, готовой мясной и молочной продукции, кормов и 
кормовых добавок, кишечного сырья этих предприятий. После завершения 
расследования по факту выявленных нарушений Министерство сельского 
хозяйства и природных ресурсов Приднестровья, Служба государственного 
надзора Приднестровья направляют в Россельхознадзор информацию о 
принятых мерах по предотвращению повторения указанных нарушений. 
Решение о возобновлении сертификации принимается после анализа и 
согласования Россельхознадзором указанных материалов.

8. Управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 
природных ресурсов Приднестровья, Служба государственного надзора 
Приднестровья обеспечивают предоставление на электронный адрес 
попйса!1оп-ртг@Гзур5.ги предварительной информации о поставках каждой 
партии животноводческих грузов, направляемых на территорию Российской 
Федерации, а также следующих транзитом через Российскую Федерацию в 
третьи страны, согласно приложению № 1.

Россельхознадзор, в случае выявления нарушений требований 
Таможенного союза и Российской Федерации, при ввозе продукции на 
территорию Российской Федерации, оперативно информирует Управление 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровья, Службу государственного надзора Приднестровья по адресу 
электронной почты; ЬШиид@ыпш1.сош;Лп<!ге1 уЬ@щш1ш ; Апёге1У1§1оу§1ш
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@ шт!1.сот:уе1 иргау1еп1ертг@юа|Тги:уеШргау1етертг@шпаП.еот с
целью принятия необходимых мёр.

Ввоз подконтрольных грузов из Приднестровья в Российскую 
Федерацию с 1 января 2015 года будет осуществляться в сопровождении 
Форм Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную 
территорию Таможенного союза подконтрольные товары из третьих стран, 
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 7,04.2011 № 607.

До 1 января 2015 года действует переходный период, в течении 
которого подконтрольная госветнадзору продукция может сопровождаться 
ветеринарными свидетельствами.

Министр сельского хозяйства 
и природных ресурсов

Начальник Службы Государственного 
надзора Приднестровья

Заместитель Руководителя 
Федеральной службы
ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

по

О.В. Зварыч



Приложение №  1 к Протоколу 
встречи, проведенной между 
Министерством сельского хозяйства и 
природных ресурсов Приднестровья, 
Службой государственного надзора 
Приднестровья и Федеральной 
службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

Предварительная информация о поставках животноводческих грузов, поступающих на территорию Российской 
Федерации, а также следующих транзитом через Российскую Федерацию в третьи страны из Приднестровья

№
а / п

Серия, номер и дата 
выдачи ветеринарного 

сопроводительного 
документа

Предприятие - 
производитель 

продукции

Страна
назначения

Фирма
получатель

Вид
продукции

Количество Номер
транспортного

средствам
ес

т

§
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Министр сельского хозяйства 
и природных ресурсов 
Приднестровья

Г Г, Евстрашй

Начальник Службы Государственного надзора 
Приднестровья

О.В, Зварыч

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору


