
Основные Законодательные акты Республики Молдова на которых 

базируются ведущие санитарно-ветеринарные требования и нормы при 

импорте на территорию Молдовы: 

 

ЗАКОН Nr. 221 от 19.10.2007 о ветеринарно-санитарной деятельности 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348201&lang=2 

 

ЗАКОН Nr. 50 от 28.03.2013 об официальном контроле с целью проверки 

соответствия кормовому и пищевому законодательству и правилам, 

касающимся здоровья и благополучия животных 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348113&lang=2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 1408 от 10.12.2008 об 

утверждении некоторых ветеринарно-санитарных норм 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330067&lang=2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 938 от 17.10.2018 об 

утверждении Положения о порядке пересечения государственной границы 

товарами, подлежащими контролю Национальным агентством по безопасности 

пищевых продуктов. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=377610&lang=2 

 

Далее согласно запросу направляем Законодательные акты на следующие 

виды продукции: 

Корма 

Данные требования должны быть гарантированы ветеринарным 

сертификатом сопровождающим товар, подписанным государственным 

ветеринарным врачом страны-экспортера, в котором подтверждается 

благополучие административной зоны по отношению к заразным болезням 

животных (африканская чума свиней, ящур, птичий грипп, болезнь Ньюкасла и 

другие инфекционные заболевания). Корма для животных, которые 

экспортируются из России, должны быть изготовлены на предприятиях, 

которые соответствуют гигиеническим требованиям, находящихся под 

контролем компетентного ветеринарного органа и соблюдающегося 

надлежащие условия погрузки и транспортировки. 

При экспорте в Республику Молдова кормов для животных необходимо 

соблюдать ветеринарные санитарные требования не превышающие содержание 

недопустимых веществ, изложенных в Приложении № 1, из Постановления 

Правительства Республики Молдова № 1405 от 10.12.2008 об утверждении 

ветеринарно-санитарной нормы по гигиене кормов и содержанию 

нежелательных веществ в кормах. 

Данную информацию можно получить на веб-сайте 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330066&lang=2 
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Лечебные препараты дли ветеринарного применения 

При импорте в Республику Молдова лечебных препаратов для ветеринарного 

применения они должны быть зарегистрированы в Государственном регистре 

лечебных препаратов для ветеринарного применения и сопровождаться 

сертификатом качества и сертификатом происхождения. 

Другие требования, которые должны соблюдаться при импорте лечебных 

препаратов для ветеринарного применения, изложенны в Законе № 119 от 

05.07.2018 о лекарственных средствах ветеринарного назначения: 

Данную информацию можно получить на веб-сайте 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=376819&lang=2 

Диагностические среды 

При импорте должны сопровождаться сертификатом качества и 

сертификатом происхождения. 

 

Живые животные и птица 
Живые животные должны происходить из благополучных территорий по 

инфекционным заболеваниям, животные подлежащие идентификации должны 

быть идентифицированы с помощью авторизованной системой идентификации, 

которая позволяет проследить их происхождение и сопровождаться 

ветеринарным сертификатом и описью животных. 

 

- для крупного и мелкого рогатого скога, а также свиней 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 48 от 27-01-2009 об утверждении 

Ветеринарно-санитарной нормы, устанавливающей условия для здоровья 

животных и общественного здоровья и санитарно-ветеринарной сертификации 

при импорте в Республику Молдова живых животных и сырого мяса, 

происходящего от них. 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48390&lang=ru 

- для лошадей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 882 от 28.12.2015 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы по требованиям к здоровью и 

ветеринарно-санитарной сертификации для временного ввоза 

зарегистрированных лошадей. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=362689&lang=2 

- для цирковых животных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 664 от 06.09.2012 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы о требованиях к здоровью при 

движении цирковых животных. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344726&lang=2 

- для домашних животных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  №839 от 17-12-2009 об 

утверждении некоторых ветеринарно-санитарных норм о некоммерческом 

движении домашних животных. 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=78000&lang=ru 

- для копытных животных 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 189 от 17.03.2014 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы о состоянии здоровья животных 

при импорте и транзите определенных живых копытных животных. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352207&lang=2 

 -для репродуктивного материала 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 1297 от 05.12.2016 об 

утверждении Ветеринарно-санитарных норм о здоровье животных при 

импорте репродуктивного материала. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=367950&lang=2 

- для домашних п гиц 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 229 от 13.04.2017 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы об импорте и транзите домашних 

птиц и продуктов из домашних птиц, а также требованиях к ветеринарно-

санитарной сертификации. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=369909&lang=2 

- для пчел и шмелей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr.438 от 16.07.2009 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы, устанавливающей условия по 

здоровью животных и ветеринарно-санитарной сертификации при импорте 

пчел и шмелей. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346457&lang=2 

- для некоторых птиц 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr.67 от 18.01.2018 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы об установлении условий 

здоровья животных для импорта некоторых птиц. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=373975&lang=2 

 

Ветеринарно-санитарные требования при импорте в Республику Молдова на 

следующие виды продукции: 

- пищевое яйцо и пищевые продукты переработки куриного яйца 

- мясо и субпродукты, полученные при убое и переработке крупного 

рогатого скота (в том числе говядины на кости и без кости а также 

баранины, козлятины) 

- мясо и субпродукты полученные при убое и переработке свиней, 

птицы, диких животны 

- пух, перо, перо-пуховые смеси 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr.1408 от 10.12.2008 об 

утверждении некоторых ветеринарно-санитарных норм 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330067&lang=2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr.435 от 28.05.2010 об 

утверждении Специальных правил гигиены пищевых продуктов животного 

происхождения 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334753&lang=2 
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ЗАКОН Nr.296 от 21.12.2017 об общих требованиях гигиены пищевых 

продуктов 

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=373747&lang=2 

 

Для импорта консерв, колбас и других видов готовых мясных изделий : 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 720 от 28.06.2007 об 

утверждении Технического регламента «Продукты из мяса» 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324553&lang=2 

Для импорта продуктов пчеловодства : 

ЗАКОН Nr.70 от 30.03.2006 о пчеловодстве 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336996&lang=2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Nr. 661 от 13.06.2007 об 

утверждении Технического регламента «Мед натуральный» 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324103&lang=2 

ЗАКОН Nr. 279 от 15.12.2017 об информировании потребителей 

относительно пищевых продуктов 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=373739&lang=2 
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