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О Международной финансовой корпорации (IFC)

IFC, Международная финансовая корпорация, являясь членом Группы Всемир-
ного банка, способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся 
странах посредством  инвестирования в частный сектор, мобилизации капитала 
на местных и международных финансовых рынках и предоставления компаниям 
и правительствам консультативных услуг и услуг управления рисками. IFC счита-
ет, что в результате экономических преобразований люди должны получить воз-
можность улучшить условия жизни. В 2011 финансовом году IFC инвестировала 
около $19 миллиардов в 521 проект в 103 странах.

В ноябре 1992 года Республика Беларусь первой из стран СНГ стала членом IFC 
и получила доступ к использованию опыта и средств IFC для проведения рыночных 
преобразований в экономике. В настоящий момент управляющим IFC от Республи-
ки Беларусь является Сергей Николаевич Румас, заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь. Заместителем управляющего IFC от Республики Беларусь на-
значен Андрей Михайлович Харковец, министр финансов Республики Беларусь.

В 1993 году по приглашению белорусского правительства IFC начала осущест-
вление программ консультативной помощи Республике Беларусь, способствую-
щих развитию частного сектора и улучшению деловой среды. В настоящее время 
IFC реализует две программы консультативной помощи в Беларуси: 

• Улучшение регулирования бизнеса и содействие привлечению инвестиций
• Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь

О программе IFC «Безопасность пищевой продукции 
в Республике Беларусь» 
Данная брошюра разработана в рамках программы «Безопасность пищевой про-
дукции в Республике Беларусь», которая  началась  в июне 2010-го. Целью програм-
мы является повышение конкурентоспособности белорусских предприятий путем 
улучшения существующих практик обеспечения безопасности пищевых продуктов. 
Для ее достижения программа направлена на сотрудничество в сфере безопасно-
сти пищевых продуктов со всеми заинтересованными сторонами: производите-
лями, экспертами,бизнес-ассоциациями, представителями органов государствен-
ной власти, специалистами контролирующих органов, а также потребителями.

Программа работает по трем основным направлениям: 
1. Повышение  уровня осведомленности пищевых предприятий о преимуще-

ствах внедрения систем менеджмента безопасности пищевых продуктов.  
 К участию в конференциях, семинарах и тренингах программы приглаша-
ются руководители, специалисты предприятий, ответственные за внедрение 
решений по пищевой безопасности, а также представители средств массовой 
информации. 
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2. Проведение пилотных проектов по внедрению систем менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов в сотрудничестве с белорусскими экспертами. Пи-
лотное внедрение поможет на практике показать преимущества предприятий 
в результате введения системы менеджмента безопасности пищевых продук-
тов, а также усилить потенциал белорусских экспертов. 

3. Гармонизация законодательства в сфере пищевой безопасности с нормами, 
принятыми в международной практике. В сотрудничестве с программой IFC 
по улучшению инвестиционного климата Правительству Республики Беларусь 
оказывается содействие в приведении белорусского законодательства в соот-
ветствие с нормами, принятыми в Европейском союзе, и, при необходимости, 
с другими международными нормами и стандартами. 

Ожидаемые результаты:
• Увеличение количества и повышение инвестиционной привлекательности 

компаний с действующей системой менеджмента безопасности пищевых 
продуктов;

• Усиление потенциала белорусских экспертов в сфере пищевой безопасности;
• Снижение количества заболеваний, передающихся через пищу;
• Повышение уровня продаж компаний-партнеров на местных и зарубежных 

рынках;
• Снижение административных издержек в результате совершенствования си-

стемы регулирования и контроля. 

Программа «Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь» финан-
сируется Внешнеэкономической программой Министерства финансов Австрии, 
которая  направлена на поддержку развития в странах с переходной экономикой 
в Южной и Восточной Европе. Целью программы является содействие устойчивому 
инвестированию для экономического роста, создания рабочих мест и улучшения 
делового климата. Поддержка местных и иностранных инвестиций способствует 
улучшению условий жизни людей, а также достижению стабильности и процвета-
ния в регионе. Задача программы — содействовать развитию частного сектора пу-
тем наращивания потенциала, поддерживать малый и средний бизнес, привлекать 
инвестиции, а также создавать деловое партнерство между австрийскими и мест-
ными инвесторами. Более подробная информация на http://english.bmf.gv.at.

В партнерстве:
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Участие в программе IFC «Безопасность пищевой 
продукции в Республике Беларусь»
Программа IFC проводит обучающие семинары и тренинги по различным аспек-
там безопасности пищевой продукции для руководителей и специалистов пред-
приятий в Минске и областных городах Беларуси. 

В рамках программы Международная финансовая корпорация также предо-
ставляет консультативные услуги пищевым предприятиям по разработке и вне-
дрению системы НАССР или других систем менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Услуги включают приглашение европейских и белорусских экспер-
тов для проведения диагностических выездов на производство, предоставление 
рекомендаций и плана работ по внедрению системы НАССР на основании ауди-
та, разработку программ предварительных условий, обучение персонала, выбор 
системы менеджмента безопасности продуктов питания, наиболее соответству-
ющей потребностям предприятия, консультативную поддержку на протяжении 
всего процесса внедрения системы НАССР и другое.

Для компаний, участвующих в пилотных проектах, IFC рассматривает возмож-
ность частичного финансирования стоимости консультативных услуг, а также 
дальнейшее участие компании в качестве объекта для инвестиций IFC.

Обратитесь в программу IFC «Безопасность пищевой продукции в Ре-
спублике Беларусь»:

• Если ваше предприятие находится в процессе внедрения или планирует вне-
дрять систему НАССР и нуждается в консультативной помощи;

• Если вы хотите поучаствовать в тренингах, семинарах, фокус-группах по во-
просам безопасности пищевой продукции;

• Если вы хотите поделиться своим опытом внедрения системы НАССР.

Контактная информация:
Ольга Щербина, руководитель программы IFC 
«Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь»
Партизанский пр., 6а, 4-й этаж, Минск, 220033, Беларусь
Тел. +375 172 28-17-79, e-mail: osherbina@ifc.org 
Web-сайт: www.ifc.org/belarus/fs
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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятия агропромышленного комплекса Республики Беларусь в полном 
объеме обеспечивают население страны продукцией животного происхожде-
ния. Более того, значительная часть такой продукции экспортируется в Россий-
скую Федерацию, страны Европейского союза (далее — ЕС) и другие государства. 

Исходя из прогнозов, представленных в Государственной программе устой-
чивого развития села на 2011-2015 годы1, планируется увеличение экспортных 
поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Так, к 2015-му 
предусматривается рост экспорта мяса и мясопродуктов в 2,8 раза (до 1840 млн. 
долларов США), в том числе свинины — в 3,3 раза (390 млн. долларов), говяди-
ны — в 2,1 раза (980 млн. долларов), мяса птицы — в 2,9 раза (225 млн. долларов).

Одним из главных условий экспортных поставок служит обеспечение страной-
экспортером безопасности продукции и осуществление в этом направлении кон-
троля со стороны компетентных государственных органов в соответствии с требо-
ваниями Директив ЕС и Кодекса Алиментариус. Вместе с тем специфические условия 
европейского рынка создают для предприятий Республики Беларусь при экспорте 
своей продукции в страны ЕС трудности, обусловленные в первую очередь отсутстви-
ем достаточной информации по требованиям указанных директив. 

Настоящие рекомендации составлены исключительно в информационных 
целях на основании:

• документа Европейской комиссии Генеральной дирекции по охране здоро-
вья и защите потребителя «Общие рекомендации для компетентных органов 
по процедурам, которыми надлежит руководствоваться при импорте жи-
вых животных и продуктов животного происхождения в Европейский союз» 
(SANCO/7166/2010); 

• директивы Совета Европейского союза № 96/23/ЕС от 29.04.1996, устанавли-
вающей меры контроля за содержанием некоторых веществ и остатков вред-
ных веществ в живых животных и продуктах животного происхождения»; 

• регламента Европейского парламента и Совета № 178/2002 от 28.01.2002, 
устанавливающего общие принципы и требования пищевого законодатель-
ства, учреждающего Европейский орган по безопасности пищевых продуктов 
и излагающего процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов;

• директивы Совета № 2002/99 от 16.12.2002, устанавливающей санитарные 
правила содержания животных, регулирующей производство, обработку, рас-
пространение и применение продуктов животного происхождения для по-
требления в пищу;

1	 Утверждено	Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	01.08.2011	№	342.
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• регламента Европейского парламента и Совета № 852/2004 от 29.04.2004 о ги-
гиене пищевой продукции;

• регламента Европейского парламента и Совета № 853/2004 от 29.04.2004 
об особых правилах гигиены для продуктов животного происхождения;

• регламента Европейского парламента и Совета № 854/2004 от 29.04.2004 
об особых правилах организации официального контроля продуктов живот-
ного происхождения;

• регламента Европейского парламента и Совета № 882/2004 от 29.04.2004 
об особых правилах проверки соблюдения законодательства о пищевых про-
дуктах и кормах для животных, охране здоровья и благополучии животных.

Рекомендации предназначены для руководителей и специалистов, заинте-
ресованных в экспорте продуктов животного происхождения. Применение ре-
комендаций не является основанием для принятия нормативных правовых актов, 
однако они могут служить пособием для подготовки их проектов. 



9ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПОРТ  
ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНЫ ЕС

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ЖИВЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНЫ ЕС

Разрешение на экспорт может распространяться на всю или на часть территории 
страны, отражая состояние здоровья животных и характер происхождения жи-
вотных/продуктов, для которых испрашивается разрешение.

В разделе 7 «Общих рекомендаций для компетентных органов по процедурам, 
которыми надлежит руководствоваться при импорте живых животных и продук-
тов животного происхождения в Европейский союз» приводится более подроб-
ное описание последовательности действий, которой следует придерживаться 
в тех случаях, когда та или иная сторона обращается за получением разрешения. 

В большинстве случаев еще до рассмотрения обращения за разрешением 
требуется проведение службами Комиссии (Управлением по продуктам питания 
и ветеринарии) инспекции непосредственно на местах. Такая инспекция предус-
матривается для того, чтобы оценить, соответствуют ли состояние здоровья жи-
вотных, официальные службы, правовые нормы, а также системы контроля и про-
изводственные стандарты требованиям, предъявляемым ЕС.

Применительно к большинству товаров еще до рассмотрения обращения 
компетентные национальные органы (Минсельхозпрод) должны продемонстри-
ровать выполнение требований основных принципов, а именно тот факт, что:

1) состояние здоровья животных удовлетворяет требованиям ЕС, предъявляе-
мым к импорту для данных животных/продуктов животного происхождения;

2) национальный компетентный орган может немедленно и на регулярной ос-
нове представлять информацию о наличии определенных инфекционных 
или заразных болезней животных на своей территории, в частности тех бо-
лезней, которые указаны в перечне, подготовленном Международным эпизоо-
тическим бюро (далее — МЭБ);

3) имеется эффективно действующее законодательство по контролю за содер-
жанием вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции жи-
вотного происхождения, а также разработанные правила проведения кон-
троля (проверок);

4) имеется приемлемая программа постоянного контроля наличия вредных ве-
ществ и их остатков в организме живых животных и продуктах животного 
происхождения, на экспорт которых испрашивается разрешение;
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5) подчиненные национальным органам службы способны осуществлять меро-
приятия, необходимые для контроля за гигиеническим и санитарным состо-
янием производства продукции животного происхождения;

6) принимаются эффективные меры по предупреждению и контролю опреде-
ленных инфекционных или передающихся через третьих лиц (заразных) за-
болеваний животных.
Кроме того, национальные органы должны гарантировать, что претендую-

щие на получение разрешения предприятия по переработке продуктов живот-
ного происхождения, предназначенных для потребления человеком, соответ-
ствуют требованиям ЕС.

При получении Комиссией запроса на выдачу разрешения на импорт нацио-
нальным органам предварительно высылается анкета, вопросы которой относятся 
непосредственно к животным/продуктам животного происхождения, указанным 
в запросе. Данная анкета позволяет определить, будут ли выполняться необходи-
мые требования, а также служит для сбора информации перед возможной ин-
спекцией, проводимой Управлением по продуктам питания и ветеринарии не-
посредственно на местах.

В тех случаях, когда информация, представленная национальными органи-
зациями, считается удовлетворительной и при этом проводимый Управлением 
по продуктам питания и ветеринарии контроль дает положительные результаты, 
Комиссия предпринимает необходимые по закону меры для выдачи разрешения 
на импорт. Предварительно необходимо также получить положительное заключе-
ние Постоянного комитета по цепям питания и здоровья животных (SC FC&AH). 
В состав этого комитета  входят  представители стран — членов ЕС.
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СИТУАЦИИ СО ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ

1. Страна-экспортер должна быть членом Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ), а также располагать системами быстрого обнаружения, сообщения и под-
тверждения наличия болезней по списку2 Международного эпизоотического бюро. 
Страна-экспортер гарантирует уведомление Европейской комиссии о вспыш-
ках указанных заболеваний в течение 48 часов после получения подтверждения. 

2. Страна-экспортер должна либо располагать собственным лабораторным обо-
рудованием, обеспечивающим выявление и подтверждение, либо иметь дей-
ствующие соглашения с соответствующими лабораториями в других странах. 

3. Системы мероприятий по контролю болезней животных, порядок действия 
и результаты подлежат регистрации, должны быть в наличии и доказуемы.

Например.
Системы мероприятий предусматривают регистрацию хозяйств, опо
знавательные коды (номера) животных и данные контроля передвиже
ния или перемещения в таком объеме, чтобы можно было подтвердить 
их соответствие требованиям Евросоюза. 

4. Должны быть в наличии и вступить в силу работоспособные планы действий 
в чрезвычайных ситуациях по борьбе и/или ликвидации очагов болезней, вхо-
дящих в Перечень, составленный Международным эпизоотическим бюро (при 
этом характер и охват мероприятий этими планами будет зависеть от вида живот-
ных или природы продуктов, для которых испрашивается данное разрешение).

5. Для импорта живых животных должен быть в наличии набор дополнитель-
ных программ борьбы/контроля и/или ликвидации очагов болезней, в том 
числе и по тестированию с целью демонстрации отсутствия определенных 
болезней с учетом вида рассматриваемых в данном случае животных. Сте-
пень,  когда сложившаяся со здоровьем животных ситуация может повлиять 
на рассмотрение вопроса о выдаче разрешения либо на условия в связи с его 
выдачей,  зависит от вида животного или типа рассматриваемого продукта.

Например.
Не разрешается импорт живых домашних копытных животных 
из стран, которые проводят вакцинацию против ящура или в кото
рых имеются случаи заболевания данной болезнью. С другой стороны, 
применительно к молоку и молочным продуктам, проходящим глубокую 
обработку, указанные обстоятельства не являются препятствием. 

2	 См.	http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2012/.
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Следует также отметить, что для некоторых продуктов животного происхож-
дения могут потребовать дополнительные мероприятия по контролю здоровья 
животных. 

Например.
Мясо, поступающее из стран, в которых практикуется вакцинация 
от ящура, подлежит проведению дополнительных процедур по созрева
нию (включая удаление костей), чтобы гарантировать уничтожение 
вируса, тогда как для некоторых продуктов животного происхожде
ния устанавливаются минимальные требования к обработке для от
ражения состояния здоровья животных в данной стране. При этом 
будет учитываться импортная политика данной третьей страны, 
включая принимаемые меры борьбы и общее состояние здоровья жи
вотных в соседних странах.

Республика Беларусь является членом Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ) с 1994 года. В соответствии с постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30.10.2002 № 1504 Минсельхозпрод является ответственным 
органом за взаимодействие с МЭБ. 

В Республике Беларусь налажена система мер оперативного реагирования 
при наличии болезней по списку МЭБ. Она установлена в Ветеринарно-санитарных 
правилах проведения оперативных мероприятий при обнаружении признаков за-
разных болезней, включенных в список Международного эпизоотического бюро�. 

Реализация данных правил позволяет обеспечить ликвидацию заразных бо-
лезней списка МЭБ с минимальными потерями и не допустить их дальнейшего 
распространения. В п. 13 Правил предусмотрено, что при официальном под-
тверждении болезни, включенной в список МЭБ, по результатам  лабораторных 
исследований в течение 24 часов должно быть проинформировано управление 
(отдел) ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облис-
полкома и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь сообщает об этом 
в МЭБ и сопредельные страны.

В связи с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз наряду с на-
циональным законодательством действуют нормы и наднациональные. Установ-
лено, что государства — члены Таможенного союза должны обеспечить соответ-
ствие принимаемых ветеринарных мер методикам оценки риска, разработанным 
соответствующими международными организациями, включая Комиссию Кодек-
са Алиментариус, Международное эпизоотическое бюро�.
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НАДЗОР ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ИХ ОСТАТКОВ

Одним из первых шагов для экспорта мясных продуктов в страны Европейского 
союза является включение государства в перечень стран, из которых членам Евро-
пейского союза разрешено осуществлять импорт из третьих стран (не членов ЕС).

Для того чтобы страна была включена в данный перечень, ей необходимо со-
блюсти требования европейского законодательства по надзору (мониторингу) 
за содержанием вредных веществ и их остатков в продуктах для экспорта.

На заметку! Перечень третьих стран, из которых можно осуществлять импорт 
мясных продуктов на сегодняшний день утвержден Решением Комиссии ЕС 
2011/163 от 16.03. 2011.

Отметим, что Евросоюз располагает на местах органами законодательного 
регулирования и надзора (а также средствами мониторинга) за применением ши-
рокого диапазона ветеринарных медикаментов и других веществ во всех классах 
животных и продуктов животного происхождения, предназначенных для потреб-
ления человеком. Меры, необходимые для соблюдения странами-экспортерами 
и импортерами при импорте продуктов животного происхождения в страны Ев-
ропейского союза определены в Директиве Совета EC 96/23/ от 29.04.1996 года 
о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных 
и продуктах животного происхождения (далее — Директива EC 96/23).

Согласно Директиве EC 96/23 основополагающим условием для всех стран, желаю-
щих экспортировать (свои изделия) в страны Европейского союза, является требование 
об обязательном наличии программы мониторинга (постоянного контроля) для указан-
ных веществ, которая бы отвечала требованиям данного законодательства в отношении 
животных и/или продуктов животного происхождения, предлагаемых к вывозу. Такая про-
грамма должна быть представлена в Европейскую комиссию для предварительного одоб-
рения еще до того момента, когда начнется любой другой этап процедуры утверждения.

Первоначальный план программы мониторинга (составляется, чтобы попасть 
в перечень стран-экспортеров) должен определять: 

• законодательство по использованию веществ, перечисленных в Приложении I Ди-
рективы EC 96/23. В частности, положения по их запрету или разрешению, распре-
делению и размещению на рынке, а также правила, регулирующие их применение; 

• инфраструктуру соответствующих ведомств (например, тип и размер орга-
нов, привлеченных к осуществлению планов); 

• список утвержденных лабораторий с подробной информацией об их воз-
можностях по обработке проб (для осуществления программы мониторинга 
обязательно наличие лабораторного оборудования, отвечающего стандартам, 
предусмотренным законодательными актами ЕС); 
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• национальные допустимые дозы разрешенных веществ; 
• список веществ, которые подлежат обнаружению, методы анализа, стандарты толко-

вания результатов и количество отбираемых проб с обоснованием этого количества; 
• количество официальных проб, которое должно быть отобрано относительно 

количества соответствующих видов животных, забитых в предыдущие годы; 
• подробные сведения о правилах, регулирующих отбор официальных проб, 

и, в частности, о правилах, касающихся подробностей, которые должны быть 
указаны на таких официальных пробах; 

• тип мер, установленных компетентными органами в отношении животных 
или продуктов, в которых обнаружены остатки. 
Данный план должен быть одобрен Комиссией. Третьи страны обязаны пред-

ставить планы Комиссии на одобрение до 31 марта каждого года. Отметим, что со-
ставленные планы могут корректироваться по просьбе Комиссии, если проведен-
ные проверки указывают на необходимость этого. 

В последующем в Европейскую комиссию представляются на ежегодной ос-
нове результаты выполнения программы за (отчетный) год совместно с обнов-
ленной программой мероприятий на предстоящий год. 

На заметку! Образцы заполнения плана, сводная информация по вредным 
остаткам, подлежащим контролю, образцы заполнения  результата пла-
на за предыдущий год представлены на сайте http://ec.europa.eu/food/food/
chemicalsafety/residues/third_countries_en.htm (пункт 6).

Отметим, что применительно к реализации программы мониторинга и осу-
ществления функций надзора за запрещенными веществами вполне приемлемым 
можно считать их ограничение рамками одного сектора, поставляющего продук-
ты на экспорт в Евросоюз. 

Обратите внимание! Одобренный план третьей страны является лишь одним 
из условий экспорта продукции животного происхождения в ЕС. При экспорте 
продукции также необходимо выполнять ветеринарно-санитарные и гигиени-
ческие требования страны-импортера.

Национальное законодательство Республики Беларусь по остаткам веществ 
в продукции животного происхождения было разработано с учетом норм Дирек-
тивы ЕС 96/23. Так, в Правилах осуществления контроля за содержанием вредных 
веществ и их остатков в живых животных и продукции животного происхождения 
при экспорте их в страны Европейского союза� установлено, что контролю на нали-
чие вредных веществ и их остатков подлежит продукция животного происхождения, 
выращиваемая, производимая и реализуемая для потребления человеком при экспор-
те их в страны Европейского союза. Цель контроля — предотвращение и недопуще-
ние реализации живых животных и продукции животного происхождения, содер-
жащих вредные вещества и их остатки, при экспорте в страны Европейского союза.
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Контролю подлежат вредные вещества и их остатки в живых животных и про-
дукции животного происхождения, определенные Директивой Совета Европей-
ского союза 96/23.

С учетом результатов миссии инспекторов Генерального директората Евро-
пейской Комиссии, проведенной в Республике Беларусь с 16 по 26 ноября 2010 
года с целью оценки контроля содержания вредных веществ в живых животных 
и продуктах животного происхождения в Республике Беларусь, Минсельхозпрод 
28 марта 2012 года утвердил Ветеринарно-санитарные правила проведения ис-
следований на наличие запрещенных веществ и превышение максимально допу-
стимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других хими-
ческих соединений в живых животных, продуктах животного происхождения3.

Согласно данным правилам, исследования на наличие запрещенных веществ осу-
ществляются на основании планов исследования. Составление, утверждение ежегодного 
Плана исследований, оценка эффективности его выполнения, методическое руковод-
ство и координацию работ по определению наличия запрещенных веществ, макси-
мально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов и других 
химических соединений в живых животных, а также в продуктах животного проис-
хождения осуществляет Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.

Контроль за содержанием вредных веществ и их остатков в живых животных 
и продукции животного происхождения планируют и осуществляют за год до на-
чала их экспорта в страны Европейского союза.

Районные, городские и районные в городах ветеринарные станции до 1 декабря 
каждого календарного года направляют главному государственному ветеринарно-
му инспектору области (города) информацию, содержащую следующие сведения:

• перечень организаций, осуществляющих убой животных, с указанием коли-
чества животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей), под-
вергнутых убою в отчетном году на территории района (города) независимо 
от места их происхождения;

• годовое производство продуктов животного происхождения на территории 
района (города);

• список импортеров продуктов животного происхождения из третьих стран;
• список промышленных установок, производящих выбросы вредных веществ 

(тяжелые металлы);
• список применяемых ветеринарных препаратов по видам животных (птиц) с ука-

занием активно действующих веществ, период ожидания, сезонность применения.
Главный государственный ветеринарный инспектор области (города) на осно-

вании данных, представленных районными, городскими и районными в городах 
ветеринарными станциями, разрабатывает и направляет в Департамент до 15 де-
кабря каждого календарного года проект Плана исследований по области с уче-
том результатов определения эффективности его выполнения в предыдущем году.

Департамент не позднее 1 февраля каждого года направляет план отбора проб 
для лабораторных исследований на наличие запрещенных веществ, остаточных 

3	 	См.	http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2012/.
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количеств ветеринарных препаратов и других химических соединений в живых 
животных, продуктах животного происхождения управлениям ветеринарии ко-
митетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных 
комитетов и в государственное учреждение «Минская городская ветеринарная 
станция» Минского городского исполнительного комитета, государственное 
учреждение «Белорусское управление государственного ветеринарного надзо-
ра на государственной границе и транспорте» и аккредитованные лаборатории.

Обратите внимание! Ответственность за организацию работ по соблюдению 
нормативных требований к технологическим процессам выращивания и от-
корма животных, гарантирующих отсутствие вредных веществ в живых жи-
вотных и продукции животного происхождения, возлагается на их владельцев 
независимо от форм собственности (см. постановление № 78).

Органом, осуществляющим контроль за содержанием вредных веществ в живых 
животных и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Ев-
ропейского союза, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия4. 

На основе Решения Комиссии 98/179 от 23.02.1998, определяющего под-
робные правила официального отбора образцов для контроля некоторых ве-
ществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхожде-
ния, приняты Ветеринарно-санитарные правила отбора проб для контроля 
содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продуктах 
животного происхождения. Согласно данным правилам отбор проб продук-
ции и биологических материалов для лабораторных испытаний, проводимых 
в соответствии с Планом исследований, осуществляется без предварительного 
уведомления собственника (владельца), в его (или его уполномоченного пред-
ставителя) присутствии. 

На заметку! Приложение 3 Директивы ЕС 96/23 устанавливает стратегию 
отбора проб, к основным методам которой относятся непредвиденный, не-
ожиданный, а также не осуществляемый в определенное время отбор проб. 
Должны быть приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы со-
хранить элемент неожиданности при отборе проб.

С учетом требований Директивы Совета ЕС № 96/23, Регламента Комиссии ЕС 
от 22.12.2009 № 37/2010 по фармакологически активным веществам и их класси-
фикации в отношении максимальных пределов остатков в пищевых продуктах 
животного происхождения приняты Ветеринарно-санитарные правила опреде-
ления содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции 
животного происхождения5. Данные правила устанавливают порядок определе-

4	 	См.	постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	15.12.2003	№	1628.

5	 	Утверждено	постановлением	Министерства	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Республики	Беларусь	от	
23.09.2010	№	57.

НАДЗОР ЗА ОСТАТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ОСТАТКОВ
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ния содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции 
животного происхождения в Республике Беларусь.

Анализ проб на содержание вредных веществ и их остатков в живых живот-
ных и продукции животного происхождения осуществляют методами испыта-
ний в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов 
Рес публики Беларусь (далее — ТНПА) и/или Решения Комиссии ЕС от 14.08.2002 
№ 2002/657/ЕС относительно осуществления аналитических методов и толкования 
результатов. Испытания проводят аккредитованные Госстандартом лаборатории. 

На заметку. Исcледования проб проводят аккредитованные в соответствии 
с законодательством лаборатории:

• Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья;

• Белорусского государственного ветеринарного центра;
• Белорусского государственного института метрологии;
• Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси 

по продовольствию;
• Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации.

Лабораторный контроль продукции животного происхождения, производимой 
в Республике Беларусь, осуществляют лаборатории:

• государственной ветеринарной службы;
• санитарно-эпидемиологической службы;
• Госстандарта;
• ведомственной службы контроля;
• другие аккредитованные лаборатории.

Всего в республике около 1500 испытательных лабораторий.

Специалисты государственной ветеринарной службы, производящие отбор 
проб, и аккредитованные лаборатории, проводящие исследование отобранных 
проб, соответственно предоставляют информацию об отобранных пробах и ре-
зультатах проведенных исследований в Департамент ветеринарного и продо-
вольственного надзора ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным. При необходимости отчеты о выполнении ежегодных планов иссле-
дований вредных веществ и принятых мерах могут предоставляться странам–им-
портерам живых животных и продукции животного происхождения.

Таким образом, почти все нормы национального законодательства в части 
контроля и надзора за содержанием вредных веществ и их остатков в продук-
ции животного происхождения основаны на соответствующих нормах законо-
дательства ЕС. Более того, в случае анализа проб на содержание вредных веществ 
и их остатков законодатель прямо указывает на возможность прямого использова-
ния акта ЕС (имеется в виду упомянутое выше Решение Комиссии ЕС от 14.08.2002 
№ 2002/657/ЕС).

НАДЗОР ЗА ОСТАТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ОСТАТКОВ
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СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

Очень важно, чтобы национальный орган регулирования и надзора (который часто 
называют компетентным органом) был способен обеспечить требуемые уровни ве-
теринарного контроля. Любой недостаток в этом плане означает, что вопрос о вы-
даче разрешения не может быть рассмотрен или уже выданное разрешение вполне 
может быть отозвано.

Генеральным директоратом по охране здоровья и защите потребителей Европейской 
комиссии (SANCO) национальному компетентному органу при выдаче разрешения на-
правляется подробная анкета, с вопросами  по тому сектору производства, для которого 
испрашивается разрешение. Из всех затрагиваемых в ней тем приведенные ниже пред-
ставляют особую важность для оценки деятельности данного компетентного органа.
1. Структура управления. Структура должна гарантировать наличие обратной свя-

зи между официальными службами центрального, регионального и местного 
уровней. Центральные полномочные органы, которые несут ответственность 
за соблюдение стандартов и норм, должны иметь возможность контроля рабо-
ты региональных и местных служб.

2. Независимость. Официальные службы должны быть независимы от внешнего 
воздействия, а также обладать способностью выполнять свои обязанности без 
чрезмерных ограничений. Отдельные должностные лица должны быть наделе-
ны статусом, который бы гарантировал им свободу от всяческих соображений 
коммерческого характера и, кроме того, от таковых не должны зависеть средства 
существования сотрудников.

3. Ресурсы. Все уровни официальных служб, включая контрольные посты на гра-
нице и лаборатории, должны быть в достаточной мере укомплектованы пер-
соналом, располагать финансовыми средствами и снабжены оборудованием, 
позволяющим выполнять контрольно-надзорные функции. 

4. Персонал. Все сотрудники должны иметь независимый статус в рамках офици-
альных служб. В тех случаях, когда персонал привлекают со стороны, должны 
быть приняты меры, чтобы гарантировать приглашенным ту же степень неза-
висимости и подотчетности, что и штатным должностным лицам. 

5. Комплектование личным составом и уровень подготовки. Компетентный ор-
ган должен продемонстрировать свою готовность к быстрому заполнению 
вакансий, для того чтобы исключить отрицательное воздействие на работу 
официальных служб, которое может быть вызвано нехваткой персонала со-
ответствующей квалификации. Должна действовать программа (пере)подго-
товки персонала, чтобы последний выполнял свои обязанности надлежащим 
образом; должна вестись соответствующая документация.
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6. Правовые полномочия/Правоприменение. Эти полномочия должны быть пре-
доставлены и использоваться официальными службами. Полномочия должны 
быть отражены в национальном законодательстве и тем самым обеспечивать 
официальным службам возможность эффективной реализации контрольно-
надзорных функций.

7. Установление приоритетов и документирование деятельности. Официальные 
службы должны располагать системами регистрации (записи) для определе-
ния приоритетности своих контрольно-надзорных обязанностей с отраже-
нием рисков, возникающих на различных этапах производственной цепочки. 
Планирование, исполнение и результаты исполнения контрольных действий 
этими службами на центральном, региональном и местном уровнях подлежат 
обязательной регистрации, чтобы можно было продемонстрировать их соот-
ветствие стандартам ЕС. Должны быть созданы службы внутреннего аудита, 
отслеживающие работу этих контрольных подразделений. 

8. Услуги лабораторий. Должна быть создана сеть надлежащим образом осна-
щенных лабораторий (включая центральную справочную), имеющих ста-
тус не зависимых от производителей и переработчиков, которая охватывала 
бы всю страну. Тем не менее возможно и использование лабораторного обо-
рудования в других странах, если последние демонстрируют тот же уровень 
услуг. Необходимо соблюдать конкретные правила ЕС, регулирующие рабо-
ту и объем услуг указанных лабораторий, предназначенных для конкретных 
производственных секторов. Следует четко оговорить обязанности данной 
цепи лабораторий, а также порядок составления отчетов в случае выявления 
несоответствующих результатов. Центральная лаборатория должна иметь воз-
можность руководить деятельностью (той или иной) лабораторной службы, 
даже если она и не входит в состав данной структуры управления.

9. Подразделения контроля ввоза. В пунктах въезда на территорию третьей стра-
ны должны быть организованы эффективные подразделения контроля за вво-
зом. Эти подразделения необходимо укомплектовать персоналом и обеспе-
чить ресурсами, а также наделить правовыми полномочиями для проведения 
конт рольных, надзорных и принудительных мероприятий. В частности, при-
емка, перевалка/обработка, хранение и дальнейшая передача животных и про-
дуктов животного происхождения, предназначенных для отправки в страны 
Евро союза или для производства продуктов для экспорта в ЕС, должны отве-
чать требованиям ЕС и исключать риск перекрестного заражения.

10. Контроль санитарно-гигиенического состояния животных (общий). Должно 
быть предусмотрено создание эффективной системы выявления и уведомле-
ния о болезнях животных, имеющих отношение к тем животным/продуктам 
животного происхождения, которые предназначены для экспорта. Эта систе-
ма должна предусматривать проведение противоэпизоотических и инспек-
торских мероприятий, регистрацию фермерских хозяйств, идентификацию 
животных и контроль за их перемещениями, чтобы можно было продемон-
стрировать приемлемость животных для использования при производстве 



20 НОРМЫ И ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

продуктов для экспорта в ЕС. Могут также потребоваться эффективные про-
граммы по мониторингу распространения заболеваний, по борьбе или унич-
тожению очагов заболеваний. 

11. Подразделения (общего) контроля безопасности пищевых продуктов. Не-
обходимо иметь подробное описание зоонозов, предусматриваемых нацио-
нальным законодательством, а также мер по борьбе с ними. Должны быть 
предусмотрены эффективные процедуры по координации работ между ру-
ководящими структурами ветеринарии и здравоохранения.

Должны быть в наличии системы регистрации принимаемых мер, а также 
их результатов в тех случаях, когда выявляются зоонозные возбудители инфекций.

НОРМЫ И ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Нормы и правила (стандарты), принимаемые отдельными предприятиями, предлага-
емыми для утверждения (в качестве поставщика), должны соответствовать или быть 
эквивалентны нормам и стандартам, соответствующим законодательным актам ЕС. 
Эти требования такие же, как и предъявляемые к предприятиям государств — чле-
нов ЕС. Прежде всего это касается соблюдения так называемого Пакета гигиены. 

Пакетом гигиены называется совокупность нормативных актов ЕС, опреде-
ляющих общие гигиенические требования к пищевой продукции, производимой 
либо ввозимой в ЕС.

Важнейшими документами, входящими в данный пакет, являются:
• Регламент № 852/2004 Европейского парламента и Совета о гигиене пище-

вой продукции;
• Регламент № 853/2004 Европейского парламента и Совета об особых прави-

лах гигиены для продуктов животного происхождения;
• Регламент № 854/2004 Европейского парламента и Совета об особых правилах 

организации официального контроля продуктов животного происхождения;
• Регламент № 882/2004 Европейского парламента и Совета об особых прави-

лах проверки соблюдения законодательства о пищевых продуктах и кормах 
для животных, охране здоровья и благополучии животных.
Данные регламенты разработаны в развитие Регламента Европейского пар-

ламента и Совета № 178/2002 от 28.01.2002 года, устанавливающего общие прин-
ципы и требования пищевого законодательства, учреждающего Европейский ор-
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ган по безопасности пищевых продуктов и излагающего процедуры, касающиеся 
безопасности пищевых продуктов, и охватывают практически все вопросы без-
опасности пищевой продукции по всей цепочке ее производства и реализации. 

Помимо норм данных регламентов, которые носят более общий характер, 
требуется также соблюдать и правила, закрепленные в иных специализирован-
ных актах Европейского союза, касающихся тех или иных узких аспектов произ-
водства и реализации пищевой продукции.

К примеру, должны соблюдаться требования к животным на бойнях.
Регламент Совета 1099/2009/EC от 24 сентября 2009 года по защите 
животных во время убоя. 
Директива Совета 2008/119 от 18 декабря 2008 года устанавливает 
минимальные требования к охране телят.
Директива Совета 2008/120 от 18 декабря 2008 года устанавливает 
минимальные требования к содержанию свиней.

Правовой основой производства безопасных продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в стране являются Законы Республики Беларусь:

• «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 
для жизни и здоровья человека»;

• «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»;
• «О ветеринарной деятельности»;
• «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС»; 
• «О безопасности генно-инженерной деятельности»;
• «О защите прав потребителей»;
• «О техническом нормировании и стандартизации»;
• «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации»;
• «Об обеспечении единства измерений».

В развитие названных законов приняты соответствующие постановления прави-
тельства и другие нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности 
всех заинтересованных по этому направлению  в стране.

Например.
Ветеринарносанитарные правила для организаций, осуществляющих 
деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработ
ке мяса, утвержденного постановлением Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 24.06.2008 № 62;
Ветеринарносанитарные правила осмотра убойных животных и ве
теринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утверж
денные постановлением Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 № 44 и другие.
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Обращаем внимание, что национальный компетентный орган должен быть уве-
рен, что требования соответствия стандартам ЕС выполнялись до того, как данное 
предприятие обратилось в Комиссию за его утверждением. Если в ходе провероч-
ной инспекции на местах данный факт не подтвердится, это отрицательно скажет-
ся на оценке возможности компетентного органа по внедрению стандартов ЕС. 

В качестве общего принципа перерабатывающие предприятия должны удовлет-
ворять требованиям стандартов ЕС в процессе производства продукции для стран 
Евросоюза и могут соответствовать национальным стандартам в любое другое 
время. Во всех случаях этот вопрос должен быть разъяснен во время инспекци-
онных посещений предприятий представителями Управления по пищевым про-
дуктам и ветеринарии. 

Особое внимание следует обратить на внедрение и использование на перерабаты-
вающих предприятиях эффективной системы управления, которая бы базировалась 
на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) и эффективном государ-
ственном контроле (надзоре). Система управления безопасностью пищевых продуктов 
НАССР призвана обеспечить контроль в любой точке процесса производства, хранения 
и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. При этом особое вни-
мание обращено на критические контрольные точки, в которых риски, связанные с упо-
треблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены.

Пунктом 1 статьи 5 Регламента № 852/2004 установлена обязательность для опера-
торов пищевого бизнеса системы HACCP, которая основана на принципах и процеду-
рах, призванных обеспечить безопасность пищевой продукции. В основополагающем 
Регламенте № 178/2002 принципы, на которых строится эта система, прямо не указаны. 
Однако в нем определено важное условие для полноценной реализации данной си-
стемы, а именно закреплена обязательная на всех стадиях производства, переработки 
и сбыта прослеживаемость пищевых продуктов или веществ, которые предназначены 
(или предполагается, что они предназначены) для переработки в пищевой продукт. 

Принципы HACCP определены в Регламенте № 852/2004.  К ним относятся:
1. Проведение анализа опасных факторов (угроз).
2. Определение критических контрольных точек (далее — ККТ).
3. Установление критических пределов для каждой ККТ.
4. Установление процедур мониторинга ККТ.
5. Разработка корректирующих действий.
6.  Установление процедур проверки (верификации).
7. Установление процедур учета и ведения документации.

Согласно пункту 4 статьи 5 Регламента № 852/2004 предусмотрено, что опе-
раторы пищевого бизнеса должны:

• предоставить компетентным органам подтверждение того, что в организации 
внедрена система HACCP;

• обеспечить своевременное обновление документов, в которых описываются 
разработанные для функционирования системы HACCP процедуры;

• сохранять все иные документы и записи в течение установленного срока. 
Кроме того, Регламент № 852/2004 говорит о гибкости системы НАССР. Уста-
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новлено, что требования этой системы должны обеспечить необходимую гиб-
кость, чтобы применяться к любым ситуациям, в том числе и в малом бизнесе. 

Например, в отношении хранения документов по реализации HACCP 
субъектами малого предпринимательства определено, что это требо
вание не должно возлагать на малый бизнес необоснованные затраты.

Методология НАССР не требует от организаций, участвующих в пищевой 
цепи, соответствия правилам или применения процедур, которые не подходят 
или не адаптированы к их деятельности, и позволяет продолжать использовать 
традиционные методы производства.

Также признается, что для производства отдельных пищевых продуктов невоз-
можно определить критические контрольные точки В таких случаях надлежащая 
гигиеническая практика может заменить мониторинг ККТ.

На заметку! Европейская комиссия опубликовала Руководство, разъясняющее 
основные возможности гибкости в отношении внедрения процедур НАССР. 
Руководство доступно в сети Интернет по адресу: http://ec.europa.eu/food/food/
biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf.

Обратите внимание! С 1 января 2006 года в ЕС применение НАССР являет-
ся обязательным для всех предприятий, производящих пищевую продукцию, 
а также  перерабатывающих и сбытовых предприятий. 

Отметим, что в Республике Беларусь главным условием присвоения экспортного 
ветеринарного номера, дающего право на экспорт в ЕС, является наличие у пред-
приятия сертификата соответствия, удостоверяющего, что на предприятии внедре-
на система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов (НАССР).

В рамках Таможенного союза необходимость внедрения НАССР установлена 
в Техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции»6. Регламент опре-
деляет, что при осуществлении производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанного с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах НАССР. 

6	 	Решение	Комиссии	Таможенного	союза	от	09.12.2011	№	880.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Импорт животных и продуктов животного происхождения в страны ЕС должен, 
как правило, сопровождаться сертификацией, принципы которой изложены в зако-
нодательстве ЕС. Законодательством определены и условия, которые должны обяза-
тельно соблюдаться, регламентирован порядок  выдачи разрешений на ввоз, и прове-
дения проверок. Особенности обязательной сертификации изложены в конкретных 
актах ЕС. Туда включены образцы сертификатов, которые надлежит использовать.

Так, образцы сертификатов для мясных продуктов, предназначенных для ввоза 
в Европейский союз из третьих стран, определены в Решении Комиссии № 2007/777 
от 29.11.2007 о ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических условиях 
и образцах сертификатов импорта мясной продукции, обработанных желудков, 
пузырей и кишок, предназначенных для употребления в пищу, из третьих стран.

Сертификат, подписанный официальным ветеринаром или официальным ве-
теринарным инспектором (как указано в соответствующем сертификате), должен 
отвечать всем требованиям Директивы Совета № 96/93/EC от 17.12.1996 о сер-
тификации животных и продукции животного происхождения. Строгие прави-
ла применяются к оформлению, подписанию и выдаче сертификатов, поскольку 
они подтверждают соответствие правилам ЕС. 

Каждой категории животных или продуктов животного происхождения соот-
ветствует определенный набор требований к здоровью животных, в число которых 
могут входить требования о благополучии (например оглушение перед убоем). 

В Республике Беларусь в Правилах осуществления контроля за содержанием 
вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции животного про-
исхождения при экспорте их в страны Европейского союза� установлено, что каж-
дая партия продукции животного происхождения при экспорте в страны ЕС со-
провождается ветеринарным сертификатом, выданным ветеринарным врачом. 
Ветеринарный сертификат выдается согласно Правилам выдачи ветеринарных 
документов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному надзору�. 

Этим же постановлением утвержден Перечень пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья животного происхождения, подлежащих сопровождению 
ветеринарным свидетельством и направляемых за пределы Республики Беларусь. 

К ним относятся: 

НОРМЫ И ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
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1. Мясо, полученное от домашних, диких и морских животных и птиц (далее — 
животные) и сырые продукты его переработки.

2. Субпродукты, полученные от убоя животных, шпик, жиры нетопленые и то-
пленые, кровь сушеная и консервированная и другие продукты продоволь-
ственного назначения.

3. Колбасные изделия и продукты, полученные из мяса, и другое.
На основании ветеринарного свидетельства, выданного отправителям гру-

зов пограничными контрольными ветеринарными пунктами и транспортными 
ветеринарно-санитарными участками, на подконтрольные государственной ве-
теринарной службе грузы выдаются ветеринарные сертификаты. Для получения 
ветеринарных сертификатов предприятиям-экспортерам необходимо обратить-
ся в пограничные контрольные ветеринарные пункты, транспортные ветеринар-
но-санитарные участки государственного учреждения «Белорусское управление 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транс-
порте», государственное учреждение «Ветеринарный надзор». При обращении 
предоставляются:

• ветеринарное свидетельство страны-экспортера (в данном случае — Респуб-
лика Беларусь);

• документ, подтверждающий внесение платы.
Сертификаты выдаются в течение одного дня, срок их действия распростра-

няется до конца транспортировки и срока реализации продукции (п. 7.2.3 Еди-
ного перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей7).

7	 	Утверждено	постановлением	Министерства	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Республики	Беларусь	от	
16.12.2005	№	78.
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ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ  
СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРА

Ниже описывается процедура утверждения страны-экспортера (в зависимости 
от животного или продукта животного происхождения она может меняться). 
1. Национальный орган подает официальный запрос Комиссии ЕС на утверж-

дение услуг по экспорту. 
Запрос должен как минимум включать следующую информацию: 
а) тип животного/продукта животного происхождения, на которые нужно 

получить утверждение. Необходимо привести все подробности, касающие-
ся продуктов животного происхождения; 

б) предполагаемый объем торговли, основные импортирующие страны ЕС; 
в) категория животных (например, племенное, откормочное или убойное); 
г) описание минимальной обработки (тепловая, дозревание, подкисление 

и т. д.), применяемой к продуктам; 
e) количество и тип предприятий, которые, считается, удовлетворяют тре-

бованиям ЕС. 
Кроме того, сюда должно входить подтверждение, что все предложенные пред-

приятия удовлетворяют требованиям ЕС. 
2. Комиссия подтверждает получение запроса и в качестве составной части вы-

дачи разрешения национальному компетентному органу направляют под-
робную анкету с вопросами по сектору производства, для которого испра-
шивается разрешение. 

3. Национальный орган представляет заполненные анкеты вместе с предлагае-
мой программой мониторинга остатков на утверждение, а также копии на-
циональных законов, которые распространяются на данных животных/про-
дукты животного происхождения (представление этих законов в переводе 
на английский или французский язык значительно ускоряет обработку досье). 

4. Официальные переговоры между национальными органами и Комиссией 
по разрешению некоторых нерешенных вопросов. 

5. Если Комиссия удовлетворена поданной информацией, то (в большинстве 
случаев) проводится выездная проверка на место, организуемая Управлени-
ем по продуктам питания и ветеринарии. 

6. После завершения проверки Управлением по продуктам питания и ветери-
нарии копия отчета отсылается национальному органу, соответствующим 
службам Комиссии, Европейскому парламенту и странам — участницам ЕС. 

7. Если результат делегации удовлетворителен и все спорные вопросы разреше-
ны, то Комиссия подготавливает проект акта, чтобы: 
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а)  утвердить программу мониторинга остатков; 
б)  внести рассматриваемую страну в список третьих стран, из которых раз-

решается импорт животного/продукта; 
в)  оформить основанный на ситуации с заболеваемостью в стране или ча-

сти страны необходимый сертификат здоровья животного,  который со-
провождает импортируемые товары (общие гигиенические сертификаты 
уже определены в законодательстве ЕС); 

г)  составить первоначальный список утвержденных предприятий. 
8. Предложенный законодательный текст принимается Комиссией и публику-

ется в Официальном журнале (Official Journal), после того как постоянно дей-
ствующий Комитет по цепочкам питания и здоровью животных даст благо-
приятное заключение.
Если в законодательном тексте не указана точная дата внедрения, то датой 

его вступления в силу будет считаться дата официального уведомления стран — 
участниц ЕС об этом тексте Комиссией. 

Обратите внимание! Компетентный национальный орган должен обеспечить 
требуемые уровни ветеринарного контроля. Любой недостаток в этом плане 
означает, что вопрос о выдаче разрешения не может быть рассмотрен или же 
уже выданное разрешение вполне может быть отозвано.

На заметку! Информацию по экспорту продукции животного происхождения 
можно получить по следующим адресам: 
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int; Web-сайт Международной финансо-
вой корпорации: http://europa.eu.int/ eur-lex/en/ index.html; Web-сайт Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:  
http://mshp.minsk.by/traces/.
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АЛГОРИТМ ЭКСПОРТА МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ В ЕС

Ходатайство от предприятия и 
включение предприятия в на-
циональный План исследова-
ний (за год до экспорта)

Проведение государственного 
ветеринарного контроля

Получение экспортного ветери-
нарного номера (включает ре-
гистрацию и утверждение ор-
ганизации-импортера, а также 
подачу официального запроса 
в страну-импортер)

Инспекция САНКО и получе-
ние разрешения ЕС на экспорт 
(согласование сертификата со 
страной-импортером, рассмо-
трение страной-импортером 
возможности экспорта + внесе-
ние в список стран)

Получение ветеринарного сер-
тификата (свидетельства)

Получение экспортного тамо-
женного номера EORI

План исследований составляется и утверждается 
Департаментом ветеринарного и продовольствен-
ного надзора Минсельхозпрода

Проводится Департаментом ветеринарного и про-
довольственного надзора Минсельхозпрода и его 
органами 

Экспортный номер выдается Минсельхозпродом, 
срок процедуры – 1 месяц, срок действия  – 5 лет, 
бесплатно

Минсельхозпрод оформляет официальный запрос 
на включение в перечень стран-экспортеров

Ветеринарный сертификат выдается ветери-
нарным врачом районной (городской) государ-
ственной ветеринарной службы, пограничными 
контрольными ветеринарными пунктами и транс-
портными ветеринарно-санитарными участками

Присваивается таможенным органом перед пла-
нируемым экспортом на территорию ЕС

1

2

3

4

5

6
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КОММЕНТАРИЙ К АЛГОРИТМУ

1. План исследований

План исследований за содержанием вредных веществ, их остатков в экспортиру-
емой Республикой Беларусь продукции животного происхождения ежегодно со-
ставляет и утверждает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода. Контроль за содержанием вредных веществ и их остатков в жи-
вых животных и продукции животного происхождения планируют и осуществля-
ют за год до начала их экспорта в страны Европейского союза.

В Правилах осуществления контроля за содержанием вредных веществ 
и их остатков в живых животных и продукции животного происхождения при экс-
порте их в страны Европейского союза8 установлено, что контролю на наличие 
вредных веществ и их остатков подлежит продукция животного происхождения, 
выращиваемая, производимая и реализуемая для потребления человеком. Цель 
контроля — предотвращение и недопущение реализации живых животных и про-
дукции животного происхождения, содержащих вредные вещества и их остатки, 
при экспорте в страны Европейского союза.

2. Государственный ветеринарный контроль

Правовое регулирование порядка проведения проверок осуществляется на ос-
новании Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совер-
шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 
(далее — Указ № 510), которым утверждены критерии отнесения проверяемых 
субъектов к группе риска для назначения плановых проверок, перечень контро-
лирующих (надзорных) органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельно-
сти, Положение о порядке организации и проведения проверок. 

В перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер их контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденный Указом № 510, включены органы и уч-
реждения (это Минсельхозпрод, его структурные подразделения и подчиненные 
ему организации), осуществляющие государственный ветеринарный контроль 
(пункт 19).

8	 		Утверждено	постановлением	Министерства	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Республики	Беларусь	от	
04.02.	2004	№	7.
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В качестве сферы их деятельности определено:
• контроль за обеспечением ветеринарно-санитарного качества продуктов жи-

вотного происхождения, кормов и кормовых добавок;
• контроль за выполнением ветеринарно-санитарных правил;
• контроль и надзор за качеством продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов Республики Беларусь при их производстве и (или) хранении, экспорте;
• ветеринарный контроль грузов при экспорте.

3. Получение экспортного ветеринарного номера

В ст. 39 Закона Республики Беларусь от 02.07.2010 № 161-З «О ветеринарной дея-
тельности», а также в Ветеринарно-санитарных правилах для организаций, осущест-
вляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке 
мяса,� установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие экспорт продуктов животного происхождения, обязаны иметь 
экспортный ветеринарный номер.

Порядок присвоения экспортного ветеринарного номера,  а также выдача сер-
тификата о присвоении экспортного ветеринарного номера установлены  п. 7.7 
Единого перечня административных процедур, осуществляемых государствен-
ными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Присвоение экспортного номера осуществляет Департамент ветеринарного 
и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 

Для получения экспортного ветеринарного номера заявитель представляет 
в Минсельхозпрод следующие документы: 

• заявление;
• сертификат соответствия принципам системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов на основе анализа опасных факторов и контрольных 
критических точек (НАССР);

• аттестат аккредитации производственной лаборатории (в случае отсутствия — 
договор с государственными аккредитованными лабораториями на проведе-
ние испытаний);

• акт проверки выполнения предприятием ветеринарно-санитарных правил. 

На заметку! С 1 января 2013 года вводится государственный стандарт Рес-
публики Беларусь СТБ 1470-2012 «Системы менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе 
анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие требования»9, 
который заменит СТБ 1470-2004. 

9	 	Утверждено	постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	17.02.2012	№	156.
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Минсельхозпрод проводит регистрацию и рассмотрение поступающих доку-
ментов на предмет возможности присвоения экспортного ветеринарного номера.

Экспортный ветеринарный номер оформляется на бланке Минсельхозпрода 
и подписывается главным государственным ветеринарным инспектором Респуб-
лики Беларусь или его заместителем.

Присвоение экспортного ветеринарного номера производится в месячный 
срок со дня представления заявителем всех необходимых документов.

Обратите внимание! В выдаче экспортного ветеринарного номера заявите-
лю может быть отказано при:

• поступлении неполного пакета документов;
• поступлении документов, содержащих недостоверные сведения;
• несоответствии организации ветеринарно-санитарным правилам и нор-

мам Республики Беларусь;
• проведении дополнительной проверки представленных документов с вы-

ездом на место и заключении о несоответствии организации ветеринар-
но-санитарным правилам и нормам Республики Беларусь.

Минсельхозпрод имеет право приостанавливать действие экспортного ве-
теринарного номера, 1) если поступит информация от компетентных органов 
стран-импортеров и (или) контролирующих органов Республики Беларусь о не-
соответствии качества и безопасности товаров, поставляемых организацией, 
требованиям нормативных документов Республики Беларусь и (или) страны-им-
портера, 2) если будут нарушены ветеринарно-санитарные правила и нормы Рес-
публики Беларусь и (или) страны-импортера.

В случае приостановления Минсельхозпродом действия экспортного ветери-
нарного номера решение о возобновлении действия экспортного ветеринарного 
номера принимается после проведения заявителем мониторинга в аккредитован-
ных государственных лабораториях производимой продукции в течение не менее 
одного месяца (не менее 10 проб) и полного выполнения ветеринарно-санитар-
ных правил и норм Республики Беларусь.

Минсельхозпрод имеет право принять решение о прекращении действия экс-
портного ветеринарного номера при:

• поступлении повторной информации от компетентных органов стран-импортеров 
и (или) контролирующих органов Республики Беларусь о несоответствии качества 
товаров, поставляемых организацией, требованиям страны-импортера;

• грубых нарушениях ветеринарно-санитарных правил и норм Республики Бе-
ларусь и страны-импортера;

• прекращении срока действия экспортного ветеринарного номера, если в Мин-
сельхозпрод не поданы документы о продлении срока действия экспортного 
ветеринарного номера;

• поступлении от организации заявления о прекращении действия экспортно-
го ветеринарного номера.
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Если действие экспортного ветеринарного номера прекращается, то Минсель-
хозпрод может возобновить действие экспортного ветеринарного номера после 
проведения заявителем мониторинга производимой продукции в аккредитованных 
государственных лабораториях в течение не менее 3 месяцев (не менее 20 проб) 
и полного выполнения ветеринарно-санитарных правил и норм Республики Беларусь.

При возобновлении действия экспортного ветеринарного номера в Минсель-
хозпрод дополнительно представляются протоколы исследования продукции 
за время проведения мониторинга.

4. Получение разрешения ЕС на экспорт

Для того чтобы получить разрешение на экспорт, необходимо осуществить некую 
последовательность действий. Ключевым элементом данных действий является 
признание компетентного государственного органа страны не члена ЕС со сто-
роны Генерального Директората по вопросам здравоохранения и защиты потре-
бителей Европейской комиссии (DG SANCO).
1. Минсельхозпрод оформляет официальный запрос в Комиссию ЕС на вклю-

чение в список третьих стран-экспортеров.
2. Комиссия ЕС принимает к сведению запрос и посылает для заполнения спе-

циальную анкету (опросник).
3. Минсельхозпрод заполняет анкету с предлагаемой программой мониторинга 

по вредным веществам (см. п. 1 статьи), прилагает копии национальных НПА 
и иных документов.

4. Управление по продуктам питания и ветеринарии производит проверку на ме-
сте. Проверке подвергается не только исполнение надзорных функций в сфере 
ветеринарного надзора, но и законодательная и методическая база. 

5. Управление по продуктам питания и ветеринарии составляет отчет и направ-
ляет его в Комиссию и местному уполномоченному органу власти.

6. Готовится проект документа Комиссии ЕС о внесении страны в перечень 
стран, которые могу экспортировать в ЕС, определяется перечень уполномо-
ченных предприятий.

7. Проект утверждает Комиссия, и его публикуют в Официальном журнале.

5. Получение ветеринарного сертификата 
(свидетельства)
Постановлением № 78 установлено, что каждая партия продукции животного 
происхождения при экспорте в страны ЕС сопровождается ветеринарным серти-
фикатом, выданным ветеринарным врачом. Ветеринарный сертификат выдается 
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согласно Правилам выдачи ветеринарных документов на грузы, подконтрольные 
государственному ветеринарному надзору10. 

Отметим, что согласно законодательству Таможенного союза выдача разре-
шения на вывоз подконтрольных товаров с таможенной территории Таможен-
ного союза и оформление ветеринарных сертификатов осуществляются уполно-
моченным органом (т. е. Минсельхозпродом Республики Беларусь). Кроме того, 
установлена обязанность организации-экспортера соблюдать требования вете-
ринарного законодательства страны-импортера11. 

Обратите внимание! Ветеринарный контроль при вывозе в третьи страны 
(за пределы Таможенного союза) осуществляется в пунктах пропуска через 
государственные границы стран ТС либо в иных специально оборудованных 
местах. Применяются три вида контроля: документарный, физический досмотр 
и лабораторный (только при выявлении в ходе досмотра видимых изменений).

Обратите внимание! Ввоз на территорию ЕС продуктов и их санитарная 
очистка производится на пунктах пропуска ЕС – BIP (Border Inspection Post).

6. Регистрация в системе TRACES. Получение 
экспортного таможенного номера EORI
Согласно таможенным правилам ЕС требуется предварительное уведомление пун-
кта пропуска ЕС (BIP) о прибытии партии товаров животного происхождения. 
Уведомление происходит по электронной почте через систему контроля за тор-
говлей и экспортом TRACES (Trade Control and Export System). Чтобы  отправить 
уведомление по этой системе, в ней необходимо быть зарегистрированным. Ре-
гистрация проводится Минсельхозпродом.

Однако перед тем как приступить к регистрации, предприятие должно полу-
чить разрешение на ввоз продукции в ЕС и быть занесенным в перечень предпри-
ятий, допущенных для экспорта на территорию ЕС продуктов животного проис-
хождения (List of approved establishments).

На заметку! Основными функциями системы TRACES являются отслежива-
ние перемещения подконтрольных ветеринарному надзору грузов по террито-
рии ЕС, оформление ветеринарных сертификатов и CVED (единого ввозного 
ветеринарного документа).

10	 		Утверждено	постановлением	Министерства	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Республики	Беларусь	от	
24.06.2008	№	62.

11	 	Утверждено	постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	17.02.2012	№	156.
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Законодательство ЕС налагает на импортеров обязанность отслеживать, уда-
лять из оборота и уведомлять компетентные службы через систему TRACES (она 
интегрирована с системой быстрого оповещения RASFF12) в случае обнаружения 
в продукте угрозы пищевой безопасности.

Обратите внимание! Если национальный экспортер не имеет регистра-
ции в системе TRACES, в заключаемом договоре на экспорт рекомендуется 
предусмотреть в обязанностях второй стороны по договору (покупателя) ус-
ловие, согласно которому ветеринарная очистка на границе ЕС должна быть 
совершена им.

С 1 июля 2009 года для поставок в ЕС белорусские поставщики должны заре-
гистрироваться в системе регистрации и идентификации субъектов Евросоюза 
(Economic Operators Registration and Identification — EORI).

Идентификационный номер EORI означает уникальный номер, применяемый 
во всех странах — участницах ЕС и присваиваемый таможенными или иными ана-
логичными органами субъектам хозяйствования, которые могут принимать уча-
стие в таможенных операциях в соответствии с таможенным законодательством 
ЕС. Присвоение такого номера не ограничивает и никаким образом не влияет 
на права и обязанности заинтересованных лиц по регистрации и получении лю-
бых других номеров или идентификаторов, присваиваемых налоговыми органа-
ми или органами статистики в стране регистрации такого лица.

Согласно статье 4l Регламента Комиссии (ЕС) № 312/2009 от 16.04.2009, уста-
навливающего правила по применению Регламента Совета (ЕЭС) № 2913/92, 
устанавливающего Таможенный кодекс сообщества, заинтересованные органи-
зации — поставщики из стран, находящихся вне ЕС, могут обратиться с просьбой 
о присвоении номера EORI к таможенным органам или уполномоченным службам 
одного из государств — членов ЕС перед планируемой поставкой на территорию 
ЕС. Субъекты могут также обратиться с просьбой о присвоении номера EORI в ходе 
проведения первой таможенной операции, для осуществления которой необходи-
мо воспользоваться номером EORI (в соответствии с законодательством ЕС) в слу-
чае, если ранее им не был присвоен номер EORI в другой стране — участнице ЕС.

Для регистрации и получения номера EORI субъектом хозяйствования в упол-
номоченные органы представляются:

• сведения о своем полном наименовании;
• сведения о месте нахождения (регистрации);
• сведения о дате регистрации;
• контактная информация;
• информация об уже присваивавшемся таможенными органами учетном номере.

Непосредственно процедура регистрации и присвоения номера EORI подле-
жит регулированию национальными законодательствами стран — участниц ЕС. 

12	 	Система	быстрого	предупреждения	(RASFF)	создана	в	форме	сети	для	оперативного	обмена	информацией	о	
возможных	рисках	в	рамках	пищевого	рынка	ЕС.
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При этом общим основным требованием для регистрации является предвари-
тельная проверка отсутствия в данной системе уже имеющегося у проверяемого 
субъекта ранее присвоенного номера EORI во избежание нарушения требования 
о допустимости наличия у каждого лица только одного уникального номера EORI.

На заметку! Получение номера EORI является бесплатным, а расходы по соз-
данию и поддержанию этой системы возлагаются на страны — участницы 
системы TRACES и ЕС.

Таким образом, на отечественных экспортеров Регламент № 312/2009 воз-
лагает две обязанности:

• обратиться к национальным таможенным или иным уполномоченным ор-
ганам стран — участниц ЕС за регистрацией в системе EORI и присвоением 
идентификационного номера;

• представить информацию об изменении в регистрационных данных (если 
они произошли) в соответствии с требованиями национального законода-
тельства страны — участницы ЕС, в которой осуществлялась регистрация.

***
В Республике Беларусь законодательную базу безопасных пищевых продуктов 
составляют 10 основных законов и ряд подзаконных нормативно-правовых до-
кументов. По оценке экспертов Генерального Директората по охране здоровья 
и защите потребителей Европейской комиссии (САНКО), экспертов ФАО, вете-
ринарных инспекторов Россельхознадзора, требования национального законо-
дательства Республики Беларусь в большинстве своем отвечают международным 
нормам и правилам. Имеющиеся некоторые несоответствия, в основном с зако-
нодательством Европейского сообщества, касаются идентификации и прослежи-
ваемости животных и продукции животного происхождения, законодательства 
по кормам, кормлению и гуманному отношению к животным, некоторым вопро-
сам применения ветеринарных препаратов.

В настоящее время Минсельхозпродом, Минздравом проводится работа по усо-
вершенствованию условий производства продовольственных продуктов требо-
ваниям не только национального, но и европейского законодательства. К приме-
ру, результатом такой работы стало принятие Санитарно-эпидемиологических 
требований к осуществлению производственного контроля при производстве, 
реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пи-
щевых продуктов, утвержденных постановлением Минздрава № 32 от 30.03.2012.

На предприятиях планируется  модернизация и переоснащение производ-
ства, внедрение систем менеджмента качества серии ISO, безопасности продукции 
на основе анализа опасных факторов и критических контрольных точек  (НАССР). 
Так, с 1 января 2013 года вводится государственный стандарт Республики Беларусь 
СТБ 1470-2012 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Управ-
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ление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и крити-
ческих контрольных точек. Общие требования», который заменит СТБ 1470-2004.

Кроме того, приведен в соответствие международным требованиям ряд нор-
мативно-правовых документов ветеринарного законодательства, разработа-
на и с 2005 года реализуется ежегодная программа контроля вредных веществ 
и остатков у живых животных и продукции животного происхождения, установ-
лены контакты с соответствующими службами ФАО, МЭБ и ЕС.

Дальнейшее совершенствование законодательства в области продуктовой без-
опасности Республики Беларусь будет способствовать сближению европейских 
и национальных стандартов и развитию экспортного потенциала государства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень законодательных актов  
Республики Беларусь и Таможенного союза
1. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе».
2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 835 «Об эквивалент-

ности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении 
оценки риска».

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

4. Закон Республики Беларусь от 02.07.2010 № 161-З «О ветеринарной деятель-
ности».

5. Закон Республики Беларусь от 29.06.2003 № 217-З «О качестве и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека».

6. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

7. Указ Президента Республики Беларусь от 01.08.2011 № 342 «О Государствен-
ной программе устойчивого развития села на 2011-2015 годы».

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 № 1504 
(ред. от 14.04.2011) «О сотрудничестве Республики Беларусь с международны-
ми организациями».

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2003 № 1628 
«О совершенствовании системы контроля за содержанием вредных веществ 
в живых животных и продукции животного происхождения». 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 
«Об утверждении единого перечня административных процедур, осущест-
вляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополне-
ния в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 года № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь».

11. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь от 10.10.2007 № 69 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных пра-
вил проведения оперативных мероприятий при обнаружении признаков зараз-
ных болезней, включенных в список Международного Эпизоотического Бюро».
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12. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь от 16.12.2005 № 78 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в живых животных 
и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европей-
ского союза».

13. Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 18.01.2012 № 4 «Об утверждении, введении в действие, изменении 
и отмене технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации».

14. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь от 27.09.2006 № 57 «Об утверждении некоторых нормативных 
правовых актов в области защиты растений».

15. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 04.02.2004 № 7 «Об утверждении перечней подконтрольных государ-
ственному ветеринарному надзору грузов и Правил выдачи ветеринарных доку-
ментов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному надзору».

16. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь от 24.06.2008 № 62 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных 
правил для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохо-
зяйственных животных и переработке мяса».

17. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь от 28.03.2012 № 18 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных 
правил проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превы-
шения максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринар-
ных препаратов, других химических соединений в живых животных, продук-
тах животного происхождения».

Перечень законодательных актов   
Европейского союза
1. Документ Европейской комиссии Генеральной дирекции по охране здоровья и 

защите потребителя «Общие рекомендации для компетентных органов по про-
цедурам, которыми надлежит руководствоваться при импорте живых животных и 
продуктов животного происхождения в Европейский союз» (SANCO/7166/2010). 

2. Директива Совета ЕС № 96/23/ЕС от 29.04.1996, устанавливающая меры конт-
роля за содержанием некоторых веществ и остатков вредных веществ в живых 
животных и продуктах животного происхождения.

3. Директива Совета ЕС № 2002/99 от 16.12.2002, устанавливающая санитарные 
правила содержания животных, регулирующая производство, обработку, рас-
пространение и применение продуктов животного происхождения для по-
требления в пищу.
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4. Директива Совета ЕС № 96/93/EC от 17.12.1996 о сертификации животных и 
продукции животного происхождения.

5. Регламент Европейского парламента и Совета № 178/2002 от 28.01.2002, уста-
навливающий общие принципы и требования пищевого законодательства, уч-
реждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и изла-
гающий процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов.

6. Регламент Комиссии ЕС № 312/2009 от 16.04.2009, внесший изменение в Рег-
ламент ЕЭС № 2454/93, устанавливающий правила по применению Регламента 
Совета ЕЭС № 2913/92, устанавливающего Таможенный кодекс сообщества.

7. Регламент Комиссии ЕС № 37/2010 от 22.12.2009 по фармакологически актив-
ным веществам и их классификации в отношении максимальных пределов 
остатков в пищевых продуктах животного происхождения.

8. Регламент Европейского парламента и Совета № 178/2002 от 28.01.2002, уста-
навливающий общие принципы и требования пищевого законодательства, уч-
реждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и изла-
гающий процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов.

9. Регламент Европейского парламента и Совета № 852/2004 от 29.04.2004 о ги-
гиене пищевой продукции.

10. Регламента Европейского парламента и Совета № 853/2004 от 29.04.2004 об 
особых правилах гигиены для продуктов животного происхождения.

11. Регламента Европейского парламента и Совета № 854/2004 от 29.04.2004 об 
особых правилах организации официального контроля продуктов животно-
го происхождения.

12. Регламента Европейского парламента и Совета № 882/2004 от 29.04.2004 об 
особых правилах проверки соблюдения законодательства о пищевых про-
дуктах и кормах для животных, охране здоровья и благополучии животных.

13. Решение Комиссии № 163/2011 от 16.03.2011 по одобрению планов, представ-
ленных третьими странами согласно статье 29 Директивы Совета 96/23/EC.

14. Решение Комиссии № 98/179 от 23.02.1998, определяющеее подробные пра-
вила официального отбора образцов для контроля некоторых веществ и их 
остатков в живых животных и продуктах животного происхождения.

15. Решение Комиссии ЕС № 2002/657/ЕС от 14.08.2002 относительно осущест-
вления аналитических методов и толкования результатов.

16. Решение Комиссии ЕС № 2007/777 от 29.11.2007 о ветеринарно-санитарных 
и санитарно-гигиенических условиях и образцах сертификатов импорта мяс-
ной продукции, обработанных желудков, пузырей и кишок, предназначенных 
для употребления в пищу из третьих стран.
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Полезные ссылки

• Информация по экспорту продукции животного происхождения:  
http://europa.eu.int/ eur-lex/en/ index.html 

• Информационный портал в помощь экспортеру:  
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=D7728C59ACB7EFE0AEEA
8F90BDDA0FDF?page=intro%2fintro_Welcome.html&docType=main&languageId=ru&
status=PROD

• Законодательство в области пищевой продукции по странам-импортерам: 
http://www.mshp.gov.by/strateg

• Список болезней МЭБ:  
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2012/

• Сводная информация по вредным остаткам, подлежащим контролю в ЕС: 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/third_countries_en.htm

• Перечень третьих стран, из которых разрешен экспорт:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:070:0040:01:EN:HTML

• Руководство ЕС по внедрению процедур НАССР:  
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf.

• Регистрация в EORI:  
http://www.neg.by/publication/2010_07_16_13397.html?print=1
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