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npIIKA3hIBAIO:
I, YTSCPlll1Tb npoBcpo1IHbiC JlHCTbl. "pUMCH}leMhIC "PH OCYIUCCTBJ1CHHH

rocY,l1apcTnCHHoro KOHTPOJUI npcnnpHHHMaTCJIbCKOH .llCSITCJJbHOCTH H3 OCHOne
all3.flH3a l)HelWS Ii o6nacnlx KOMIICTeHUliH HaUHOHaflhHOrO arCHCTsa no

6e:wnaClIOCTlI IlHlllCBhlX npOllYKTOB:

a) npORCpOIlHhll1: JlHCT SCTcp"mapHoro q,apMaUCSTH1ICCKoro nYUKTa. cornacllo

npltJlOJKClIIlIO N~I:
b) f1poHepollHhlH nItCT BCTcpuHapHoH anTeKU. cornaCHO npHnOJKCHIHON2 2;
c} flPOI:Jl"PO'IIlhIH JTHCT 0 XpaUCHlt1t It orlTOnOH rrp0,ll3)f(C HcrcplllJapHblX

Jlt:KapcTHcuHbiX T1POJlY"TOB.corJIaCI-lO npI1JIO)f(CHHION'o! 3;
d) npOBCpO'lHblH JIHCT no H3fOTOBJlCm1l0 JICKapCTB BCTcpulfapHoro Ha3Ha'ICHHH.

corJIaCllO npUJlOiKCHHION~4:
c} npOBCp01IHbIH JlHCT Y1IpC)K,UeHi-IH no npOlt3Bo.uCTBY KOM6H1mpOBaHHhlx

KOrMOn. cornaCHO npHJlOiKCHHIO N~5;
f) flpoBepollllblH Jlucr CllHIIHUbJ npOl13BOllCTB3 KOPI\IOB(cMcCHTeJlb H MeJlbHHua).

COfnaCIlO npHJlO)KC'IH11ON~6:
g} nponcpo'lHhlH jlHCT TpaHcnopTHbix CJlHHIlU ,lJ)lH KOPMOBhlX npo.uYKTOB.

COr.1C1CtlOnpl1JIOIKCIHilO N~7:
h) flpoBepC'lIlI.iH JIIIC'T i.:)lHHHU no npo,na;.l(C KopMon. cor113Cll0 npHJlO)KCIIHIO N'o!

8:
i} 06IIUlH npoBcpo1IHhlH JUICT B 06J1aCTHrOCY.!lapCTBCHlwro KOHrpOJUI It Ha.!l30pa

13 06eClTelH~Hliel\l Ka'lCCTBJ Ii np0lt1BOllCTHOM 3J1KorOnhHl>IX l-IamITKOB. COfJlaCIIO

npllJ1o)KCIIHlO N~9;
j) OOUHtH npOBCpO'lHhlH Jll:ICT JUIH rocY.!lapCTRCHHoro KOHTpoml It Ha.l130pa 3J

Ka'ICCTROM It 6C30naCHOCThlO np0lt3BO.!lCTBa BHHorpallHo-BHHone41bllecKoH

npo.aYKllIlli. COrJmCHOnplinO)f(CHHI-O N~10;



H"KOJIlI' 'IYIiYKMIIIIIICTP

k) CneUU<pU'ICCKHH npOBCpO'IHblH lTHCT B o6lTacTlI rOCY.llapCTBCHHOrO KOHTPOJUI

H Han30pa 3a Ka'ICCTBOM H npOH3BOnCTBOM PCKTU<pHUHpOBamlOrO 'HUJIOBOrO CnHpTa

(nHCTUJIJIHTa CCJ1bCKOX03HHCTBCHHOrO npOHCXOIK.llCHHH) HlTU HMnOpTUpOBaHHH

PCKTlHtmUHpOBaHHOrO 3TUlTOBOro CIlUpTa ()lIlCnmmlTa CCJ1bCKOX03"nCTBCHHOrO

npmICXOiKllCIIHH). COrlTaCHO npHlTOIKCHHK> l'..li! II;
1) CncUHqllfllccKHH npoBcpo'lllblH J1HCT .llJlH rocY)lapCTBCHHoro KOHTPOJIH H

lIa1l10pa 3a Ka'ICCTBOM H 6C30naCHOCTbl-O BlmorpallHo-sHHO.nClTb'lCCKOH nponYKuUH,

IUtBa If aITKOrOJIbHhlX HanHTKOB. np0,/laBaCMblc 11cpe3 CneUHaJ1H3HpOSamlbIc CKJ1allbI.

cornacllo npl1J10IKCHl1lO N~12;
m) CneUl1<t>lflICCh:HH npoBcpo'lHbIH nHCT ,ami rocynapcTBcHHoro KOHTPOlTH II

HaJ130pa 3a Kal.fCCTBOM H 6c1onacHocTblO, npoH3BoncTBOM H pa3MeIUeHHcM Ha pbIHKe

mIRa H HanUTKOB Ha OCHose nJ18a. cornaCHO npHlTOiKCHHIO Nil 13;
n) CncuH<t>wICCKHH npoBcpo11HblH lTHCT Ha npoBcncHHC rocYllapcTBcHHoro

KOIITPOJIH Ha,/l C06J11011CHHCM TCXHHl.fCCKHX YClTOBHH BHHO)lCJIb'lCCKOH II llPyroH

Kpem::oH 3JIKOrOJIhllOll nponYKuHH clOP H/mm DOr II npyrux .nCHCTBYlOIUHX

HopMaTHBllo-npaBoBhlx aKTOB, cornaCHO npHJ10iKCmnO N!l ] 4,
2. Ony6JmKOBaTb npuKa3 B Oet>HUHaJlbHOM MOHHTOPC Pccny6nHKH MOJlnOBa.

3. KOIITPOJJb 1a HCnOJ1I1CmIC!\t HaCTOHlllcro nR' ala n03J10iKHTb Ha rOCnO)llfHa

lOp,," YUIYPEJlY. re"epanbHblH rocyaupCTReHH eKpempb.



Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 
 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов  
MD-2009, мун. Кишинев, ул. М. Когэлничану № 63, тел. +373 22 26 46 40  

e-mail: info@ansa.gov.md; www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПУНКТА 
 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование экономического агента___________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его представителя___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проверяемая структурная/функциональная  единица (наименование)__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес структурной/функциональной единицы____________________________________________ 

№  ветеринарно-санитарного разрешения______________________от____________________ 

 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:
 

 

 

Критерий
*
 

 

Текущая 

информация 

до проверки 

 

Степень 

риска 

Информация 

действительна и 

после проверки 

(отметить 

галочкой при 

необходимости) 

Информация пересмотрена 

в ходе проверки  

(заполнить при 

необходимости) 

Субдомен 

ветеринарно-

фармацевтической 

деятельности и 

ветеринарно-

медицинской помощи 

    

Тип ветеринарного 

лекарственного 

средства 

    

*Заполняется только критерии риска для области и контролируемого лица. 

IV. Перечень вопросов: 

1 Имеет ли подразделение 

действительные ветеринарные 

сертификаты? 

Ст.18 ч. (1) Закона 

№221/2007 

 

    20 

2 Есть ли в штате учереждения 

лицензированые ветеринарные 

врачи свободной практики в 

соответствии с законом? 

Ст.18 ч. (1) подп. с) 

Закона №221/2007 

Пункт 3 Приложения 

№ 2 к П.П. 93/2012 

    15 

3 Ветеринарный фармацевтический Пункт 5 Приложения     20 

№ 

п/п. 

      Вопрос Нормативное 

основание 

Соответствие 

 

Комментарии 

 
Весомость 

да нет н/с 

http://www.ansa.gov.md/


пункт имеет препараторскую и 

склад ветеринарных лекарств? 

к Приказу №. 18/2004 

МСХПП 

4 Соблюдается ли законное 

требование не размещать 

ветеринарный фармацевтический 

пункт во временном 

строительстве *? 

Статья 25 (3) Закона 

№. 119/2018 

Пункт 12 Приложения 

к Приказу № 18/2004 

МСХПП 

    10 

5 Подсоединено ли здание, в 

котором работает ветеринарная 

аптека, с сетями питьевой воды, 

канализации и электричества или 

имеет свои собственные 

источники и сооружения? 

Пункт 4 подп. b) 

Приложения к 

приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    10 

6 Находится ли ветеринарный 

фармацевтический пункт в 

чистой зоне, не соседствует с 

источниками загрязнения? 

Пункт 4 подп. а) 

Приложения к 

приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    5 

7 Содержится ли 

фармацевтический объект в 

постоянном состоянии чистоты и 

обеспечивает ли он необходимые 

условия для освещения, 

температуры, влажности и 

вентиляции? 

Пункт 15 приложения 

к приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    5 

8 Оборудована ли препараторская 

специальной мебелью и 

морозильниками, контейнерами и 

посудой для обработки? 

Пункт 13 ч.(2) 

Приложения к 

приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    5 

9 В препараторской вещества 

хранятся на полках или в 

витринах при условии 

соблюдения условий, указанных в 

инструкциях или на этикетках 

продуктов, и в соответствии с 

действующими положениями 

Фармакопеи? 

Пункт 13 ч.(2) 

Приложения к 

приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    8 

10 Есть ли на складе полки, шкафы и 

морозильные камеры? 

Пункт 13 ч.(2) 

приложения к приказу 

№. 18/2004 МСХПП 

    5 

11 Температура в помещениях, 

обеспечивающих хранение, 

распределение и выпуск 

ветеринарных лекарств, 

соответствует показателям, 

приведенным в Приложении №. 4 

к Закону № 119/2018? 

Статья 25 (6) Закона 

№. 119 / 2018 

    20 

12 Все ветеринарные лекарственные 

средства в пункте ветеринарной 

аптеки имеют маркировку, а 

этикетки и листовки 

соответствуют требованиям и ст. 

21 ч. (1), (3) - (10) и ст. 22 Закона 

№ 119/2018? 

Статья 21, ч. (1), (3) - 

(10), ст. 22 Закона № 

119/2018,  

Статья 25, ч. (1) 

Закона №. 105/2003 

    15 

13 Данные, указанные в ст. 21 ч. (1) 

подп. f) - l) Закона №. 119/2018 и 

упоминающиеся на вторичной 

упаковке или на флаконе с 

ветеринарным лекарственным 

средством, а также на инструкции 

на ветеринарное лекарственное 

средство, составлены на 

Статья 21, ч. (2) 

Закона №. 119/2018 

Статья 25, ч. (2) 

Закона №. 105/2003 

    15 



румынском и одном из языков 

международного 

распространения. 

14 Являются ли продукты 

производства ветеринарного 

фармацевтического пункта 

ветеринарными лекарственными 

средствами исключительно 

зарегистрированными в 

Государственном реестре 

ветеринарных лекарственных 

средств и на основании 

действующего регистрационного 

свидетельства? 

Ст . 4 ч. (1) и ст. 12 

ч.(1) Закона №. 

119/2018 

 

    15 

15 Закупки производятся только у 

санитарно-ветеринарно 

авторизованных 

распространителей ветеринарных 

лекарств 

Статья 18, ч. (1) 

Закона №. 221/2007 

    10 

16 Ветеринарный аптечный пункт 

должен вести учет каждого входа 

и выхода ветеринарных лекарств, 

которые выдаются по рецепту, со 

следующей информацией: 

а) дата совершения сделки; 

(б) название ветеринарного 

лекарственного средства, страна 

происхождения и название 

производителя / изготовителя; 

в) номер партии / 

производственный заказ и срок 

годности; 

(d) полученное или поставленное 

количество; 

e) название / наименование и 

адрес поставщика и 

грузополучателя; 

(f) имя и адрес ветеринарного 

врача, который выписал рецепт, 

и, при необходимости, его копию. 

Ст. 24 ч. (2) Закона №. 

119/2018 

    10 

17 Ветеринарно-фармацевтический 

пункт постоянно обновляет книгу 

рецептов 

Пункт 14 Приложения 

№ 3 приложения к 

приказу №. 176/2012 

МСХПП 

    15 

18 Ветеринарные рецепты (копия 

зеленого цвета) хранятся в 

ветеринарном фармацевтическом 

пункте и соответствующе 

архивируются. 

Пункт 14 Приложения 

№ 3 приложения к 

приказу №. 176/2012 

МСХПП 

    15 

19 В ветеринарном 

фармацевтическом пункте 

строгий учет обращения 

токсичных и высокоактивных 

продуктов 

Пункт 13, ч. 3) 

приложения к приказу 

№. 18/2004 МСХПП 

    15 

20 Несоответствующие 

ветеринарные лекарства 

(просроченные, 

неиспользованные остатки, 

дефекты упаковки) отвергаются 

Пункт 23, приложения 

№ 2 к П.П. 93/2012 

    15 



ИТОГО (РТР) 

* временные сооружения - разрешенные сооружения, которые, согласно документации 

планирования и пространственного планирования, имеют ограниченный срок службы, 

установленный эмитентом. Например: киоски, павильоны, кабинки; (Закон 163/2010) 

 V. Баллы по оценке риска: 

 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классифика

ции 

нарушений 

(все 

примененны

е вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе 

проверки (все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененны

м вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма  

баллов по 

несоответству

ющим вопросам) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначитель

ные 

      

Серьезные       

Тяжкие       

Всего       

 

         VI. Справочник по системе оценки 

вопросов: Квалификация нарушений 

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

         VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

№ 

п/п. 

Указатель Заголовок 

1 Законы 1. Закон №. 119 от 05.07.2018 о лекарственных средствах ветеринарного 

назначения. 

2. Закон №. 221 от 19.10.2007 г. о ветеринарно-санитарной деятельности. 

3. Закон №. 105 от 13.03.2003 г. о защите прав потребителей. 

2  4.  П.П. № 93 от 15.02.2012 г. об утверждении Правил надлежащей 

практики производства лекарств ветеринарного назначения 

5. Приказ МСХПП № 18 от 05.02.2004 г. об утверждении санитарно 

ветеринарных правил организации и функционирования 

фармацевтических ветеринарных предприятий организации и 

функционирования ветеринарных аптечных подразделений. 

6. Приказ МСХПП № 176 от 06.11.2012 г. об утверждении Ветеринарно-

санитарной нормы типовых  ветеринарных формуляров для выписки 

ветеринарных  препаратов и методологических норм их использования 

 

         Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления   

 

 
  



Приложение № 2 

к Приказу Министерства   

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 

MD-2009, мун. Кишинев, ул. Когэлничану, 63, тел. +373-22-26-46-40,  

E-mail: info@ansa.gov.md, официальная веб страница: www.ansa.gov.md  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ  
 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование экономического агента 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код 

______________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его 

представителя______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____Проверяемая структурная/функциональная единица 

(наименование)____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____Адрес структурной/функциональной 

единицы_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____№ санитарно-ветеринарное разрешение _______________________ от 

___________________________________ 

 

 

 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:  

__________________________________________________________________________________________

___ 

 

Критерий
1 

Текущая 

информация 

перед 

проверкой 

Степень 

риска 

Информация 

также 

действительна 

после 

проверки 

(отметить 

галочкой, при 

необходимости) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска 

(заполнить при 

необходимости) 

Подобласть ветеринарно-

фармацевтической деятельности и 

ветеринарно-медицинской помощи 

    

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


Тип лекарств ветеринарного 

назначения   

    

1 
Заполняются только критерии риска для области и проверенного лица. 

IV. Список вопросов: 

№ 

п/п 
Вопросы Нормативная база 

Соответствие  

Комментарии  

В
ес

о
м

о
ст

ь
  
 

Да Нет 

 

н/с 

1. Имеет единица подлежащее проверки 

действующее санитарно-

ветеринарное разрешение? 

Ст. 18 ч. (1) Закона № 

221/2007 

    20 

2 В ветеринарной аптеке принимаются 

на работу ветеринары свободной 

практики, сертифицированные в 

соответствии с законодательством? 

Ст. 18
1
 ч. (1) подп. с) 

Закона № 221/2007 

 

Пункт 3) Приложения 

к Постановлению 

Правительства №. 

93/2012 

    15 

3. Ветеринарная аптека располагает 

следующими помещениями: кабинет, 

рецептурный отдел, склад, 

лаборатория, раздевалка и 

функциональная санитарный узел? 

Пункт 5 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

    15 

4. Соблюдается законное требование не 

размещать ветеринарную аптеку во 

временном строительстве *? 

Ст. 25 ч. (3) Закона № 

119/2018 

 

Пункт 12 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

    10 

5 Соединено здание ветеринарной 

аптеки к сетями питьевой воды, 

канализации и электричества или 

имеет свои собственные источники и 

сооружения? 

Пункт 4 подп. b) 

Приложения Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

     

6. Находится ветеринарная аптека в 

благоприятной зоне, с окрестностями 

без источников загрязнения? 

Пункт 4 подп. а) 

Приложения Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
    5 

7 Организация помещений 

обеспечивает рациональное развитие 

деятельности при сохранении 

чистоты? 

Пункт 9 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
   5 

8 Склад оборудован шкафами, полками 

и холодильниками, 

разделен ли он на отделах, 

обеспечивающие необходимые 

условия освещения, влажности и 

вентиляции? 

Пункт 5 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

 
   5 



18/2004 

9 Температура в помещениях, 

обеспечивающих хранение, 

распределение и выдача лекарств 

ветеринарного назначения, 

соответствует показателям, 

приведенным в Приложении № 4 

Закона № 119/2018? 

Ст. 25 ч. (6) Закона № 

119/2018 

 

 
   10 

10 В ветеринарной аптеке лекарства 

ветеринарного назначения и другие 

препараты ветеринарного назначения 

сгруппированы в фармацевтические 

формы в алфавитном порядке и в 

зависимости от способа введения 

лекарств, отдельно для внутреннего 

применения и отдельно для 

наружного применения? 

Пункт 10 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
   5 

11 В ветеринарной аптеке продукты 

выставляются на полки и витрины, 

при условии соблюдения условий, 

указанных в инструкциях или на 

этикетках продуктов, и в 

соответствии с действующей 

Фармакопеей? 

Пункт 5 четвёртый 

абзац Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
   10 

12 Все лекарства ветеринарного 

назначения в аптеке имеют 

маркировку, а этикетки и проспекты 

соответствуют требованиям и ст. 21 

абзац (1), (3) - (10) и ст. 22 Закона № 

119/2018? 

Ст. 21 ч. (1), (3) – (10), 

ст. 22 Закона № 

119/2018 

 

Ст. 25 ч. (1) Закона № 

105/2003 

 

 
   15 

13 Данные, указанные в ст. 21 абзац (1) 

б. f) - l) Закона № 119/2018 и 

указанные на вторичной упаковке 

или на флаконе лекарства 

ветеринарного назначения, а также на 

ваучерах лекарств ветеринарного 

назначения, составленных на 

румынском и одном из языков 

международного распространения? 

Ст. 21 ч. (2) Закона № 

119/2018 

 

Ст. 25 ч. (2) Закона № 

105/2003 

 

 

 
   15 

14 Основные и галеновые препараты, 

выпускаемые аптекой, имеют 

следующую информацию на 

упаковке: 

- дата выдачи; 

- аптека, которая выдала их; 

- регистрационный номер в реестре 

рецептов;  

- метод администрирования; 

- подпись изготовителя. 

Пункт 11 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
   5 

15 Продает аптека лекарства 

ветеринарного назначения, которые 

зарегистрированы исключительно в 

Государственном реестре лекарств 

ветеринарного назначения и на 

основании действующего 

регистрационного свидетельства? 

Ст. 4 ч.(1) и ст. 12 ч. 

(1) Закона № 119/2018 

 

 
   20 

16 Закупки производятся только у 

дистрибьюторов лекарств 

ветеринарного назначения, которые 

являются санитарно-ветеринарно 

Ст. 18 ч. (1) Закона № 

119/2018 

 

Пункт 7 Приложения 

 
   10 



уполномочены? Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

17 Заказ и получение лекарств 

ветеринарного назначения 

происходит только на основания 

заказов? 

Ст. 23 ч. (5) и (6) 

Закона № 119/2018 

 
   10 

18 Ветеринарная аптека ведет учет 

каждой записи и выдачи лекарств 

ветеринарного назначения, которые 

выдаются по рецепту, со следующей 

информацией:  

а) дата совершения сделки; 

b) название лекарства ветеринарного 

назначения, страна происхождения и 

наименования 

производителя/изготовителя; 

c) номер партии/ производственная 

серия и срок годности; 

d) полученное или поставленное 

количество; 

e) имя/наименование и адрес 

поставщика и получателя; 

f) имя и адрес ветеринарного врача, 

который выписал рецепт, и, при 

необходимости, его копию. 

Ст. 24 ч.(2) Закона № 

119/2018 

 
   15 

19 Ветеринарная аптека ведет учет в 

реестре ветеринарных рецептов? 

Пункт 14 Приложения 

№ 3 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

176/2012 

 
   15 

20 Ветеринарные рецепты (цветная 

копия) хранятся в ветеринарной 

аптеке и архивируются надлежащим 

образом? 

Пункт 14 Приложения 

№ 3 Приложения 

Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

176/2012 

 
   8 

21 Ветеринарная аптека обеспечивает 

строгий учет оборота токсичных и 

высокоактивных продуктов? 

Пункт 5 шестой абзац 

Приложения Приказа 

Министерства 

Сельского Хозяйства 

и Пищевой 

Промышленности № 

18/2004 

 
   15 

22 Приготовление основных формул 

лекарства ветеринарного назначения 

и выполнение промежуточных 

операций в проверяемой аптеке 

осуществляется исключительно с 

доступом специализированного 

персонала, нанятого для этих целей? 

Пункт 14) 

Приложения № 2 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/20123/2012 

 
   15 

23 Несоответствующие лекарства 

ветеринарного назначения 

(просроченные, неиспользованные 

остатки, дефекты упаковки) 

опровергаются? 

Пункт 23) 

Приложения № 2 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   10 



 

V. Баллы по оценке риска: 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе проверки 

(все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установлен

ные в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответс

твующим 

вопросам) 

Степень 

соответстви

я по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Всего   
 

  
 

 

 

VI. Справочник по системе оценки вопросов:  

Классификация нарушений, выявленных на основании задаваемых 

вопросов 
Баллы   

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

 

1. Закон № 221 от 19.10.2007г. о санитарно-ветеринарной деятельности. 

2. Закон № 119 от 05.07.2018г. о лекарственных средствах ветеринарного назначения 

3. Закон № 105 от 13.03.2003г. о защите прав потребителей 

4. Постановление Правительства № 1405 от 10.12.2008г. об утверждении Правил надлежащей практики 

производства лекарств ветеринарного назначения  

5. Приказ Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности № 18 от 05.02.2004г. об 

утверждении санитарно-ветеринарных правил организации и функционирования фармацевтических 

ветеринарных предприятий 

6. Приказ Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности № 176 от 06.11.2012г. об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы типовых ветеринарных формуляров для выписки 

ветеринарных препаратов и методологических норм их использования 

 

 

Дата составления ________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 
_________________________                   _____________                 

          Фамилия, имя                                          Подпись                     

 

________________________                   ______________                 

            Фамилия, имя                                      Подпись                     

  

 ВСЕГО (PTP) 
 

    



Приложение № 3 

к Приказу Министерства   

№ 79 от 2 апреля 2019 
 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 
MD-2009, мун. Кишинев, ул. М. Когэлничану № 63, тел. +373 22 26 46 40  

e-mail: info@ansa.gov.md; www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____ 

 

О ХРАНЕНИИ И ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование экономического агента___________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его представителя___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проверяемая структурная/функциональная  единица (наименование)__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес структурной/функциональной единицы____________________________________________ 

№  ветеринарно-санитарного разрешения______________________от____________________ 

Разрешено ли подразделению операции по импорту?  да 

                                                                                             нет 

Вместимость складских помещений (в тоннах)_________________ 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:
 

 

 

Критерий
1
 

 

Текущая 

информация 

до проверки 

 

Степень 

риска 

Информация 

действительна и 

после проверки 

(отметить 

галочкой при 

необходимости) 

Информация пересмотрена 

в ходе проверки  

(заполнить при 

необходимости) 

Субдомен 

ветеринарно-

фармацевтической 

деятельности и 

ветеринарно-

медицинской помощи 

    

Тип ветеринарного 

лекарственного 

средства 

    

 

IV. Перечень вопросов: 

1 Имеет ли подразделение Ст.18 ч. (1) Закона     20 

№ 

п/п. 

      Вопрос Нормативное 

основание 

Соответствие 

 

Комментарии 

 
Весомость 

да нет н/с 

А. Требования к развитию деятельности по хранению и оптовой продаже 

ветеринарных лекарственных продуктов 

 

http://www.ansa.gov.md/


действительные ветеринарные 

сертификаты? 

№221/2007 

Ст.23 ч. (1) Закона 

199/2018 

2 Склад  продает, поставляет 

только ветеринарные препараты, 

зарегистрированные в 

Государственном реестре 

ветеринарных лекарств. 

Статья 4, ч (1) и (2) и 

ст. 17 ч. (1) подп. b) 

Закона №. 119/2018, 

    20 

3 Осуществляет ли склад только 

деятельность, разрешенную 

санитарно-ветеринарной 

лицензией, то есть только 

оптовую дистрибуцию 

ветеринарных лекарств? 

Ст. 23 ч. (1) Закона №. 

119/2018 

    20 

4 Оптовая продажа ветеринарных 

лекарств осуществляется на 

основании контрольных записей, 

которые соответствуют 

приложению №. 3 к Закону № 

119/2018? 

Ст. 23 ч. (5) Закона №. 

119/2018 

    15 

5 Сохраняются ли заказные бланки 

для всех поставок, сделанных 

дистрибьютором? 

Заказные бланки в оригинале? 

Ст. 23 ч. (6) Закона №. 

119/2018 

    15 

6 На складе не реже одного раза в 

год проводится проверка 

(самооценка) для сравнения 

количества закупленных и 

доставленных ветеринарных 

лекарств с количеством на 

складе. 

     8 

7 Различаются ли количество 

закупленных и доставленных 

ветеринарных лекарственных 

препаратов с количеством на 

складе в результате, по крайней 

мере, ежегодных проверок, 

зарегистрированных в отчетах? 

Хранятся ли эти отчеты не менее 

3 лет и предоставляются ли они 

компетентному ветеринарному 

органу? 

Ст. 23 ч. (3) Закона №. 

119/2018 

    12 

8 Учреждение ведет учет входов и 

выходов ветеринарных лекарств, 

а также учет информации о: 

- дата совершения сделки; 

- название ветеринарного 

лекарственного средства,- страна 

происхождения и название 

производителя / изготовителя, 

- номер партии / серийный номер 

и дата истечения срока годности; 

- количество получено или 

доставлено, 

- название и адрес поставщика и 

получателя? 

Статья 18, ч (2) 

Закона №. 221/2007 

    15 



9 Перевозка ветеринарных 

лекарств проводится 

специализированными 

транспортными единицами, 

которые имеют действующую 

ежегодную ветеринарную 

сертификацию? 

Статья 18, ч (2) 

Закона №. 221/2007 

    15 

B. Требования к условиям хранения 

10 Склады строятся и не разрешено 

выполнять эти работы в 

постоянных временных 

постройках? 

Статья 25 ч. (3) 

Закона №. 119/2018 
    10 

11 Расположен ли склад в местах, 

где нет источников загрязнения, 

позволяющих проводить работы? 

Помещения для хранения чистые, 

сухие, с хорошей вентиляцией? 

Пункт 4 подп. а) и 

пункт 19 Приложения 

к приказу МСХПП №. 

18/2014 

    5 

12 Есть ли у склада место для 

приема, утилизации или отправки 

ветеринарных лекарств? 

Пункт 22 Приложения 

к приказу МСХПП №. 

18/2014 

    8 

13 Обеспечивается температура в 

складских помещениях, 

обеспечивающих хранение, 

распределение и отпуск 

ветеринарных лекарственных 

средств, соответствующе 

индексам, перечисленным в 

Приложении № 4 к Закону № 

119/2018? 

Статья 25 ч. (6) 

Закона №. 119/2018 

    15 

14 Выделено  ли отдельное,  

соответственно обозначенное 

помещение и  авторизованный 

персонал для веществ групп 

«Сепаранда» и «Венена»  в 

соответствии с действующими 

правилами? 

Пункт 21 Приложения 

к Приказу №. 18/2004 

МСХПП 

    15 

 

C. Требования к специализированному персоналу 

15 Если подразделение также 

является импортером, имеет ли 

оно в штате хотя бы одного 

квалифицированного и 

сертифицированного лица в 

области ветеринарной медицины? 

Ст. 17 ч. (1) подп. а) и 

ст. 18 ч. (5) Закона №. 

119/2018 

    10 

16 Если подразделение также 

является импортером, 

квалифицированный персонал 

постоянно обучается выполнению 

своих правовых обязательств, 

предусмотренных ст. 19 Закона 

№. 119/2018. 

Статья 16, ч (1) подп. 

g) и ст. 18 ч. (4) 

Закона №. 119/2018 

    10 

17 Дистрибьютор, имеющий 

Свидетельство о регистрации, 

пользуется ли постоянными 

услугами соответствующего 

Ст. 27 ч. (1) Закона №. 

119/2018 

    10 



квалифицированного лица, 

отвечающего за Фармаконадзор? 

18 Регистрирует ли дистрибьютор, 

который является  и владельцем 

регистрационного свидетельства, 

все серьезные побочные реакции 

у животных и побочные реакции 

у людей, которые произошли в 

Республике Молдова и за 

рубежом? 

Ст. 27 ч. (3) и (4) 

Закона №. 119/2018 

    10 

19 Сообщает ли Дистрибьютор, 

который также является 

владельцем регистрационного 

свидетельства, Национальному 

агентству по безопасности 

пищевых продуктов обо всех 

зарегистрированных побочных 

реакциях? 

Ст. 27 ч. (4) Закона №. 

119/2018 

    10 

D. Требования к контролю качества 

20 Все ветеринарные лекарственные 

средства на складе маркированы, 

а этикетки и описания 

соответствуют требованиям ст. 21 

ч. (1), (3) - (10) и ст. 22 Закона № 

119/2018? 

Статья 21 (1), (3) - 

(10), ст. 22 Закона 

№ 119/2018, 

    15 

21 Данные, указанные в ст. 21 ч. (1) 

подп. е) - l) Закона №. 119/2018 и 

упоминающиеся на вторичной 

или первичной упаковке 

ветеринарных лекарств и 

описания ветеринарных лекарств, 

составлены на румынском и / или 

на одном из международных 

языков 

Статья 21 (2) Закона 

№. 119/2018 

 

Статья 25 ч. (2) 

Закона №. 105/2003 

    15 

22 Подтверждает ли 

квалифицированное лицо в 

реестре или аналогичном 

документе, что каждая проданная 

производственная партия 

соответствует положениям 

закона? Актуализируется ли 

регистр или эквивалентный 

документ с продажами, хранится 

не менее 5 лет и доступен 

Агентству по требованию? 

Ст. 19 ч. (2) Закона №. 

119/2018 

    15 

23 Имеется ли у Дистрибьютора 

План действий в чрезвычайных 

ситуациях, чтобы гарантировать 

выполнение операций по отзыву 

продукции, заказанных 

Агентством или осуществленных 

в сотрудничестве с 

производителями 

соответствующих ветеринарных 

лекарственных средств или 

держателем регистрационного 

свидетельства? 

Ст. 23 ч. (4) Закона №. 

119/2018 

    10 

24 Все серии продуктов на хранении 

имеют документы соответствия 

Ст. 7 ч. (2) и (6) 

Закона №. 105/2003 

    15 

25 Соблюдается ли запрет на возврат 

неиспользованных, 

поврежденных или просроченных 

Статья 30 (1) Закона 

№. 119/2018 

    8 



ветеринарных лекарств 

производителю / производителю? 

26 Есть ли у склада контракты со 

специализированными 

подразделениями на 

нейтрализации и денатурации 

неиспользованных, 

поврежденных или просроченных 

ветеринарных препаратов? 

Статья 30 ч. (2) 

Закона №. 119/2018 

    10 

F. Требования к импортной деятельности 
27 Импорт ветеринарных лекарств 

осуществляется на основании 

ветеринарного разрешения на 

импорт, которое является 

действительным? 

Ст. 15 ч. (1) Закона №. 

119/2018 

    10 

28 Импортный дистрибьютор 

поставляет только ветеринарные 

препараты, зарегистрированные в 

Государственном реестре 

ветеринарных лекарств. 

Ст. 17 ч. (1) подп. b) 

Закона №. 119/2018 

    20 

29 Ведение учета приобретенных 

(импортированных) и 

распространенных ветеринарных 

препаратов. Для каждой 

транзакции записывается 

следующая информация: 

- дата совершения сделки; 

- название ветеринарного 

лекарственного средства, 

- страна происхождения и 

название производителя / 

изготовителя, 

- номер партии / серийный номер 

и дата истечения срока годности; 

- количество получено или 

доставлено, 

- название и адрес поставщика и 

грузополучателя. 

Приведенная выше информация 

хранится не менее 3 лет и 

предоставляется Агентству по 

запросу. 

Ст.17, ч. (1) подп. g) и  

h) Закона №. 119/2018 

    15 

ИТОГО (РТР) 

* временные сооружения - разрешенные сооружения, которые, согласно документации 

планирования и пространственного планирования, имеют ограниченный срок службы, 

установленный эмитентом. Например: киоски, павильоны, кабинки; (Закон 163/2010) 

 V. Баллы по оценке риска: 

 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классифика

ции 

нарушений 

(все 

примененны

е вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе 

проверки (все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененны

м вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма  

баллов по 

несоответству

ющим вопросам) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначитель

ные 

      



Серьезные       

Тяжкие       

Всего       

 

         VI. Справочник по системе оценки 

вопросов: Квалификация нарушений 

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

         VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

№ 

п/п. 

Указатель Заголовок 

1 Законы 1. Закон №. 119 от 05.07.2018 о лекарственных средствах ветеринарного 

назначения. 

2. Закон №. 221 от 19.10.2007 г. о ветеринарно-санитарной деятельности. 

3. Закон №. 105 от 13.03.2003 г. о защите прав потребителей. 

2  4.  П.П. № 93 от 15.02.2012 г. об утверждении Правил надлежащей 

практики  производства лекарств ветеринарного назначения 

5. Приказ МСХПП № 18 от 05.02.2004 г. об утверждении санитарно 

ветеринарных правил организации и функционирования 

фармацевтических ветеринарных предприятий организации и 

функционирования ветеринарных аптечных подразделений. 

 

         Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления  

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления   

 

 
  



Приложение № 4 

к Приказу Министерства   

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 

MD-2009, мун. Кишинев, ул. Когэлничану, 63, тел. +373-22-26-46-40,  

E-mail: info@ansa.gov.md, официальная веб страница: www.ansa.gov.md  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕКАРСТВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование экономического агента 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код 

______________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его 

представителя_______________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________________________

___Проверяемая структурная/функциональная единица 

(наименование)____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___Адрес структурной/функциональной 

единицы_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

№ санитарно-ветеринарное разрешение _______________________ от 

___________________________________ 

Сфера деятельности, на которую выдается разрешение: 

            □ производство стерильных лекарств, 

            □ производство нестерильных лекарств, 

            □ упаковочные операции, 

            □ операции по разделению, 

            □ операции по изменению формы представления лекарств, 

Производство активных веществ, используемых в производстве: 

            □ закупки из фармацевтической промышленности, 

            □ прямые покупки от импорта, 

            □ другие источники. 

Производственная мощность завода, в тоннах: 

            □ 0,5; □ 1-10; □ 11-20; □ 21-50; □ 51-100; □ 101-200; □ 201-400. 

Для выполнения лабораторных испытаний на сырье, промежуточные и готовые материалы, 

производитель: 

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


            □ имеет собственную лабораторию; 

            □ имеет контракт с национальной аккредитованной лабораторией (в этом случае лаборатория будет 

указана): ___________________________________________________________________________________ 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:  

__________________________________________________________________________________________

___ 

 

Критерий
1 

Текущая 

информация 

перед 

проверкой 

Степень 

риска 

Информация 

также 

действительна 

после 

проверки 

(отметить 

галочкой, при 

необходимости) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска 

(заполнить при 

необходимости) 

Подобласть 

ветеринарно-

фармацевтической 

деятельности и 

ветеринарно-

медицинской 

помощи 

    

Тип лекарств 

ветеринарного 

назначения   

    

1 
Заполняются только критерии риска для области и проверенного лица. 

IV. Список вопросов: 

№ 

п/п 
Вопросы Нормативная база 

Соответствие  

Комментарии  

В
ес

о
м

о
ст

ь
  
 

Да Нет 

 

н/с 

А.  Требования производственного процесса  

1. Имеет предприятие действующее 

санитарно-ветеринарное разрешение? 
Ст. 18 ч.  (1) Закона № 

221/2007 

 

Ст. 15 ч.  (1) и (2) 

Закона № 119/2018 

    20 

2 Производит предприятие только те 

действия, для которых оно имеет 

действующее санитарно-

ветеринарное разрешение? 

Ст. 18 ч.  (1) Закона № 

221/2007 

 

Ст. 15 ч.  (1) и (2) 

Закона № 119/2018 

    20 

3. Идентифицируются критические 

области/фазы, выявленные в 

производственной цепочке, и 

находятся под строгим контролем, 

периодически проходящую 

повторную подтверждение? 

Пункт 12 ч. (1) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

    10 

4. Имеется у производителя 

современная система документации, 

охватывающая спецификации, 

производственные формулы, 

инструкции по производству и по 

упаковке, процедуры и учеты, отчеты 

и записи о различных 

Пункт 9 ч.(1), подп. а) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

    10 



производственных операциях, 

которые они выполняют? 

5 Имеются у производителя 

конкретные документы об операциях 

и общих условиях производства, а 

также специальные документы для 

производства каждой партии? Этот 

комплект документов позволяет 

реконструировать историю 

(обеспечивает прослеживаемость) 

каждой произведенной партии - от 

активных веществ, полученных 

наполнителей, до готовых лекарств 

ветеринарного назначения? 

Пункт 9  ч.(1), подп. а) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

    10 

6. Документы, касающиеся партии, 

должны храниться не более одного 

года после истечения срока годности 

соответствующей партии и не более 

пяти лет после ее подтверждения? 

Пункт 9  ч.(2), 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
    10 

 Есть учет всех сделок с активными 

веществами, которые могут быть 

использованы при производстве 

лекарств ветеринарного назначения? 

Хранятся эти учеты не менее 3 лет и 

предоставляются они компетентному 

органу? 

Ст. 25 ч. (2) Закона № 

119/2018 

  

 
    

7 Помещения, оборудования и 

технические сооружения 

расположены, спроектированы, 

построены, адаптированы, 

обслуживаются и используются 

таким образом, чтобы: 

- соответствовать выполненным 

операциям; 

- минимизировать риск ошибки 

процесса и обеспечить эффективную 

очистку и техническое обслуживание 

во избежание загрязнения, включая 

перекрестное загрязнение и любое 

другое влияние на качество лекарств; 

- обеспечить условия для проведения 

внутреннего лабораторного контроля 

качества при производстве и 

хранении соответствующих 

продуктов 

Ст. 16, пункт (1)  

подп. b) Закона № 

119/2018 

 

Пункт 11 и 12 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 

 
   15 

8 Принимает производитель меры по 

соблюдению правил Надлежащей 

производственной практики (GMP) 

для лекарств ветеринарного 

назначения? 

Ст. 17 ч. (1) подп. f) 

Закона № 119/2018 

 

 
   18 

9 Использует производитель в качестве 

сырья только активные вещества, 

произведенные в соответствии с 

Надлежащей производственной 

практикой для сырья? 

Ст. 17 ч. (1) подп. f) 

Закона № 119/2018 

 

 
   15 

 Производит предприятие только 

зарегистрированные лекарств 

ветеринарного назначения? 

Ст. 4 ч. (1) и ст. 17 ч. 

(1) подп. b) Закона № 

119/2018 

 

 
    

10 После истечения срока годности 

готовой продукции образцы в каждой 

партии готовой продукции хранятся 

не более одного года? 

Пункт 16  ч. (1) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   10 



11 Если производственный процесс 

требует более длительного срока 

годности, образцы сырья (за 

исключением растворителей, газов и 

воды) хранятся не более двух лет с 

момента производства 

соответствующего готового 

продукта? 

Пункт 16  ч. (2) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   8 

С.  Требования контроля качества 

12 Все серии лекарств ветеринарного 

назначения, предназначенные для 

продажи, имеют соответствующие 

документы 

Ст. 7 ч. (2) и (6) 

Закона № 105/2003 

 

 
   15 

13 Ведет производитель учет 

предоставленных им лекарств 

ветеринарного назначения, включая 

образцов? Для каждой сделки 

записывается следующая 

информация: 

- дата сделки 

- название продукта; 

- распределенное количество; 

- имя и адрес получателя, 

- серийный номер. 

Хранится вышеупомянутая 

информация в течение не менее трех 

лет и предоставляется ли она 

компетентному ветеринарному 

органу по запросу? 

Ст. 17 ч. (1) подп. g) и 

h) Закона № 119/2019 

 

 
   20 

14 Имеет производитель система 

регистрации и разрешения жалоб о 

производимых лекарств 

ветеринарного назначения? 

Пункт 19 Приложения 

№ 1 к Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   8 

15 Соблюдается запрет на возврат 

неиспользованных, поврежденных 

или просроченных лекарств 

ветеринарного назначения 

производителю / 

производителю/изготовителю? 

Ст. 30 ч. (1) Закона № 

119/2018 

 

 
   5 

16 Имеет предприятие систему быстрого 

и постоянного изъятия лекарств 

ветеринарного назначения из 

распределительной цепи? 

Пункт 20 Приложения 

№ 1 к Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   5 

17 Транспортировка лекарств 

ветеринарного назначения 

проводится со специализированными 

транспортными единицами, которые 

имеют действующую ежегодную 

санитарно-ветеринарное разрешение? 

Ст. 18 ч. (2) Закона № 

221/2007 

 

 
   8 

D.  Требования специализированного персонала 

18 Производитель должен постоянно и 

непрерывно иметь в своем 

распоряжении услуги по меньшей 

мере одного квалифицированного 

лица как в отношении производства / 

изготовления, так и контроля 

качества лекарств ветеринарного 

назначения, что соответствует 

условиям, изложенным в ст. 18 ч. (3) 

Закона № 119/2018 и несет 

ответственность за выполнение 

задач, упомянутых в ст. 19 того же 

закона? 

Ст. 17 ч. (1) подп. а) и 

ст. 18 ч. (1) Закона № 

119/2018 

 

Пункт 6 подп. b) 

Приложения № 1 к 

Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 

 
   20 



 

V. Баллы по оценке риска: 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе проверки 

(все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установлен

ные в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответс

твующим 

вопросам) 

Степень 

соответстви

я по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Всего   
 

  
 

 

 

VI. Справочник по системе оценки вопросов:  

Классификация нарушений, выявленных на основании задаваемых Баллы   

19 Квалифицированный персонал 

обучен непрерывно выполнять свои 

юридические обязательства в 

соответствии со ст. 19 Закона № 

119/2018. 

Ст. 16 ч. (1) подп. d) и 

ст. 18 ч. (4) Закона № 

119/2018 

 

 
   10 

20 Обязанности управленческого и 

проверяющего персонала, включая 

квалифицированных специалистов, 

ответственных за внедрение 

надлежащей производственной 

практики, указаны в должностной 

инструкции. 

Пункт 7 Приложения 

№ 1 к Постановлению 

Правительства № 

93/2012 

 
   8 

21 Лицо, назначенное для контроля 

качества лекарств ветеринарного 

назначения: 

- имеет диплом квалификации, 

присуждаемую по окончании 

университетского курса в области 

фармации или ветеринарной 

медицины; 

- предоставить доказательства того, 

что он обладает необходимыми 

знаниями для производства и 

контроля ветеринарных лекарств и 

имеет опыт работы в этой области, 

которую он приобрел не менее двух 

лет в одном или нескольких 

производственных предприятиях, 

уполномочены на деятельность 

качественного анализа 

лекарственных средств, 

количественного анализа активных 

веществ, а также тестирование и 

контроль, необходимые для 

обеспечения качества лекарств 

ветеринарного назначения? 

Ст. 18 ч. (3) Закона № 

119/2018 

 

 
   10 

 

 

ВСЕГО (PTP) … 



вопросов 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

 

1. Закон № 221 от 19.10.2007г. о санитарно-ветеринарной деятельности. 

2. Закон № 119 от 05.07.2018г. о лекарственных средствах ветеринарного назначения 

3. Закон № 105 от 13.03.2003 г. о защите прав потребителей 

4. Постановление Правительства № 1405 от 10.12.2008 г. об утверждении Правил надлежащей практики 

производства лекарств ветеринарного назначения  
 

 

Дата составления ________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 
_________________________                   _____________                 

          Фамилия, имя                                          Подпись                     

 

________________________                   ______________                 

            Фамилия, имя                                      Подпись                     

  



 

Приложение № 5 

к Приказу Министерства   

№ 79 от 2 апреля 2019 
 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 
MD-2009, мун. Кишинев, ул. М. Когэлничану № 63, тел. +373 22 26 46 40  

e-mail: info@ansa.gov.md; www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №____ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ 

 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование экономического агента____________________________________________________ 

Юридический адрес___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его представителя 

_____________________________________________________________________________________ 

Общая годовая производственная мощность, тонн:_________________________________________ 

Общий годовой объем производства, тонн:________________________________________________ 

Годовое производство по видам продукции: 

а) Комбикорм для птиц, тонн:___________________________________________________________ 

b) комбикорм для свиней, тонн: _________________________________________________________ 

c) лекарственный корм, тонн: ___________________________________________________________ 

Назначение продукции:  

а) внутреннее потребление, тонн: _______________________________________________________ 

b) экспорт, тонн______________________________________________________________________ 

ность 

 

 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков: 
 

 

Критерий
*
 

 

Текущая 

информация 

до проверки 

 

Степень 

риска 

Информация 

действительна и 

после проверки 

(отметить 

галочкой при 

необходимости) 

Информация пересмотрена 

в ходе проверки  

(заполнить при 

необходимости) 

Область / подобласть 

экономической 

деятельности лица, 

проверяемого по 

области производства 

кормов 

    

Применение 

принципов анализа 

рисков и критических 

контрольных точек 

(HACCP) 

    

*Заполняются лишь критерии риска, относящиеся к проверяемой области и лицу 

IV. Перечень вопросов: 

№ 

п/п. 

      Вопрос Нормативное основание Соответстви

е 

 

Комментар

ии 

 

Весомость 

http://www.ansa.gov.md/


1 Имеет ли учреждение действительные 

ветеринарные сертификаты? 

Ст.18 ч. (1) Закона 

№221/2007 

 

    20 

2 Производство, импорт, торговля, 

экспорт кормов, кормовых материалов, 

премиксов, зоофортов, кормовых 

добавок, дополнительных кормов,  

других материалов и продуктов, 

используемых в кормах для животных, 

основаны на действующем разрешении 

Национального агентства по 

продовольственной безопасность? 

Статья 36 ч. (3) 

Закона №. 221/2007 

    20 

3 Содержатся ли оборудование, 

контейнеры, ящики и участки для 

обработки и хранения корма и 

прилегающей территории в чистоте, 

регулярно очищаются чтобы 

предотвратить накопление риска и 

перекрестное загрязнение? 

Пункты 41, 42, 54, 

пункт 55, ч. 3) пункт 

80 Приложения к 

П.П. №. 1405 / 2008, 

П.П. № 1405/2008 

    10 

4 Дезинфицируются ли периодически 

контейнеры и оборудование для 

взвешивания сырья и готового корма? 

Пункт 80 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 

5 Дорожные цистерны и контейнеры, 

используемые для хранения, 

транспортировки лекарственного 

корма, подлежат гигиене перед 

каждым повторным использованием, 

чтобы предотвратить нежелательные 

взаимодействия или загрязнение? 

Пункт 7, ч. 2) 

Приложения к 

П.П. № 311/2012 

    10 

6 Используются ли химические средства 

для очистки и дезинфекции в 

соответствии с инструкциями и 

хранятся вдали от корма и его 

ингредиентов? 

Пункт 55 ч. 3) 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

7 Реализуются ли программы борьбы с 

вредителями? 

Пункты 25 и 54 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

8 Сборка, проектирование, конструкции 

и размеры установок и оборудования: 

1) легко чистится и / или 

дезинфицируются? 

2)  минимизировать риск ошибки и 

предотвратить загрязнение, 

перекрестное загрязнение и, в 

целом, любое неблагоприятное 

влияние на безопасность и 

качество продукции. 

 

Пункт 55 ч. 1) 

приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

Пункт 55 ч. 2) 

приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

     

 

8 

 

9 

9 Сушатся ли машины, 

соприкасающиеся с кормом, после 

каждой мойки? 

Пункт 55 ч. 2) 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    5 

10 Имеют ли установки достаточное 

естественное и / или искусственное 

освещение? 

Пункт 57 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

11 Обеспечивают ли окна, двери и другие 

герметичные проемы защиту от 

проникновения вредителей? 

Пункт 61 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    5 

12 Проходят ли соответствующие 

периодические проверки установки и 

оборудование, использующиеся для 

Пункт 56 

постановляющей 

части приложения к 

    10 

да н

е

т 

н/с   



смешивания и / или производства? П.П. №. 1405/2008 

13 Соответствуют ли весы и 

измерительные приборы, 

используемые при изготовлении 

корма, диапазону измеряемых масс 

или объемов? 

Периодически проверяется точность 

весов и измерительных приборов? 

Пункт 56 ч. 1) 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

14 Является ли вода, используемая при 

производстве кормов, хорошим 

уровнем качества для животных? 

Пункт 59 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

15 Водопроводные трубы изготовлены из 

инертных материалов и регулярно 

очищаются и обслуживаются? 

Пункт 59 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    8 

16 Сбрасываются ли сточные воды и 

дождевая вода? 

Осуществляются сброс 

канализационных, дождевых и 

использованных вод таким образом, 

чтобы обеспечить защиту 

оборудования, безопасность и качество 

кормов? 

Пункт 60 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

17 Хранятся ли их корм и ингредиенты в 

безопасных условиях таким образом, 

чтобы предотвратить их загрязнение 

вредными организмами или 

химическими, физическими или 

микробиологическими загрязнителями, 

или другими нежелательными 

веществами, возникающими во время 

обработки, хранения и 

транспортировки? 

Пункт 40 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

18 Корм хранится отдельно от 

химических удобрений, пестицидов, не 

кормовых материалов и их 

ингредиентов, химических веществ и 

других запрещенных продуктов? 

Пункт 41, 42, 44 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

19 Премиксы и лекарственные корма 

хранятся в отдельных и безопасных 

помещениях или в герметично 

закрытых контейнерах, специально 

предназначенных для хранения таких 

продуктов? 

Пункт 4 2) подп. f) 

приложения к П.П. 

№. 311/2012 

    10 

20 Хранятся ли корм и его ингредиенты 

по группам животных и в закрытых 

помещениях для каждой группы? 

Пункт 45 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

21 Хранятся и транспортируются ли 

корма таким образом, чтобы их можно 

было легко идентифицировать, чтобы 

избежать путаницы, перекрестного 

загрязнения и повреждения? 

Пункт 79 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    10 

22 Предварительно смешанные 

лекарственные препараты, 

используемые при приготовлении 

лекарственных кормов, 

зарегистрированы в Государственном 

реестре ветеринарных лекарств? 

Статья 3, ч. (4) 

Закона №. 119/2018 

    20 

23 Гарантирует ли производитель, что нет 

возможности нежелательного 

взаимодействия между ветеринарными 

препаратами, добавками и кормами? 

Пункт 5 подп. с) 

приложения к П.П. 

№. 311/2012 

    10 



24 Все корма, размещенные на рынке 

производителем или ожидаемые для 

размещения на рынке, маркированы и / 

или идентифицированы для 

облегчения отслеживания посредством 

соответствующей документации или 

информации? 

Пункт 21 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

Пункт 4 ч. 2) подп. f) 

приложения к П.П. 

№. 311/2012 

    15 

25 Этикетки на упаковке содержат 

информацию о: 

1) производитель; 

2) адрес производителя; 

3) название продукта; 

4) пищевая ценность; 

5) состав продукта (перечень 

ингредиентов); 

6) масса нетто; 

7) инструкция по применению, 

перечисляющая виды и категории 

животных, для которых предназначен 

корм; 

8) номер партии и дата изготовления; 

9) срок действия; 

(10) условия хранения и 

транспортировки корма; 

11) дополнительные инструкции по 

усмотрению производителя для 

импортера? 

Пункт 33 

Приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

 

    15 

26 Этикетки корма, содержащие 

медикаменты, содержат следующую 

информацию: 

(а) название продукта; 

(б) описание активных веществ, 

выраженное качественно и 

количественно на единицу дозы или в 

форме введения для данного объема 

или веса; 

в) количество нетто, объем; 

(г) дата изготовления и срок годности; 

д) условия хранения; 

е) регистрационный номер 

сертификата; 

(g) название фирмы и постоянный 

адрес или зарегистрированный офис 

владельца регистрационного 

свидетельства и производителя, если 

они отличаются; 

(h) виды животных, для которых 

предназначено ветеринарное 

лекарственное средство и способ 

введения; 

и) период ожидания; 

j) особые меры предосторожности при 

хранении, если таковые имеются? 

Пункт 8, ч.1, подп. а) 

Приложения к П.П. 

№. 311/2012 

    15 

27 Этикетки с добавками должны 

содержать видимую, разборчивую и 

нестираемую информацию на 

государственном языке и, где это 

применимо, на одном из официальных 

языков страны-импортера, а именно: 

(а) название кормовой добавки, 

указанное в свидетельстве о 

регистрации, перед которым 

указывается функциональная группа; 

(b) название фирмы и 

Пункт 19 

приложения № 1 к 

П.П. № 462/2013 

 

Пункт 34 

приложения № 2 к 

П.П. № 462/2013 

    15 



зарегистрированный адрес или 

зарегистрированный офис владельца 

регистрационного свидетельства и 

производителя, если они отличаются; 

(c) вес нетто или, в случае жидких 

добавок и премиксов, объем или вес 

нетто; 

(d) способ использования и 

рекомендации по безопасности, 

касающиеся использования и 

конкретных требований, указанных в 

сертификате, включая виды и 

категории животных, для которых 

предназначена добавка или премикс; 

д) идентификационный номер; 

(е) номер партии и дата изготовления. 

28 В случае кормов, содержащих рыбную 

муку, на этикетке должно быть четко 

указано «Содержит рыбную муку - 

нельзя использовать в корм 

травоядным животным» или 

«Содержит продукты крови - не 

использовать в пище травоядных 

животных»? 

Пункт 34 

приложения № 2 к 

П.П. № 1405/2008 

    15 

29 Принял ли производитель технические 

или организационные меры, 

специфичные для производственного 

процесса, для предотвращения или 

ограничения, при необходимости, 

перекрестного загрязнения и ошибок? 

Пункт 30 

приложения № 2 к 

П.П. № 462/2013 

    15 

30 Размещаются ли лекарственные корма 

на рынке в упаковках или в закрытых 

контейнерах, чтобы режим закрытия 

мог быть поврежден и не мог 

использоваться повторно? 

Пункт 67 

приложения к П.П. 

№ 1405/2008 

    15 

31 Размещаются ли лекарственные корма 

на рынке в упаковках или в закрытых 

контейнерах, чтобы режим закрытия 

мог быть поврежден и не мог 

использоваться повторно? 

Пункт 7, первый 

абзац приложения к 

П.П. №. 311/2012 

    15 

32 Предоставляются ли лечебные корма 

животноводам или животноводам 

только на основании 

зарегистрированного рецепта, 

выданного ветеринаром? 

Пункт 7 

постановляющей 

части приложения к 

П.П. №. 311/2012 

    15 

33 Имеет ли подразделение достаточный 

и квалифицированный персонал для 

производства продуктов, обладающий 

навыками и квалификацией, 

необходимыми для производства 

соответствующих продуктов? 

Пункт 63 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    9 

34 Имеется ли в подразделении по 

производству лекарственных 

кормовых добавок персонал, 

обладающий знаниями и 

квалификацией в технологии 

смешивания? 

Пункт 4 ч. 2) подп. b) 

Приложения к П.П. 

№ 311/2012 

    9 

35 Отходы и не соответствующее сырье 

для кормов идентифицированы и 

изолированы? 

Пункт 69 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

36 Назначает ли учреждение 

квалифицированное лицо, 

ответственное за контроль качества 

Пункт 71 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 



кормов? 

37 Проводит ли учреждение анализы в 

аккредитованной лаборатории? 

Пункт 72 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

38 План контроля качества должен быть 

разработан и реализован, в том числе, 

в частности: 

- проверка критических точек 

производственного процесса; 

- процедуры и частоты отбора проб; 

- методы анализа и их частота, 

- соответствие спецификациям; 

- назначение, которое будет дано 

продуктам в случае несоответствия 

между стадией обработанной и 

конечной продукции? 

Пункт 73 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

39 Применяются ли в учреждении 

постоянные процедуры, основанные на 

принципах HACCP? 

Ст. 8 ч.1) 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

40 Постоянные процедуры, основанные 

на принципах HACCP, соответствуют 

требованиям пункта 8 (a) - (f) 

Санитарно-Ветеринарной Нормы по 

гигиене кормов и содержанию 

нежелательных веществ в кормах, 

утвержденной Постановлением 

Правительства № 14040/2008 

следующим образом: 

а) Определяют ли процедуры все 

риски, которые необходимо 

предотвратить, устранить или довести 

до приемлемого уровня? 

b) Определяют ли процедуры 

критические точки, в которых 

контроль необходим для 

предотвращения или устранения 

опасности, или для ее доведения до 

приемлемого уровня? 

c) Устанавливают ли процедуры в 

критических точках критические 

пределы, которые дифференцируют 

приемлемость от неприемлемости для 

предотвращения, устранения или 

уменьшения выявленных рисков? 

d) Установлены ли процедуры для 

эффективного наблюдения за 

критическими точками? 

e) Устанавливают ли процедуры 

корректирующие действия, которые 

должны применяться, когда надзор 

указывает, что критическая точка не 

контролируется? 

f) процедуры проверки полноты и 

эффективности мер, определенных в 

пункте 8 ч 2) подп. а) -е) санитарно-

ветеринарной нормы о гигиене кормов 

и содержании нежелательных веществ 

в корме, утвержденной 

постановлением правительства № 

1405/2008? 

Ст.8 ч. 2) подп. а) - f) 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

41 Подразделение имеет 

подготовительную, внедряющую, 

Ст.8 ч. 2) подп. g) 

Приложения к П.П. 

    10 



организационную, отчетную и 

регистрационную документацию, 

демонстрирующую эффективное 

применение мер, предусмотренных в 

пункте 8 ч.2), подп. а) - f) Санитарной 

ветеринарной нормы по гигиене 

кормов и содержанию нежелательных 

веществ в кормах, утвержденных 

постановлением правительства № 

1405/2008? 

№. 1405/2008 

42 Внедряет ли подразделение систему 

анализа рисков и критических 

контрольных точек (HACCP) в 

соответствии с разработанными 

постоянными процедурами, а также 

программы контроля в соответствии с 

принципами HACCP? 

Ст.8 ч. 1) и пункт 24 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    18 

43 Производит ли производитель 

контроль качества производимого 

корма? 

Пункт 29 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 

44 Проверка качества кормов проводится 

периодически, на основании отчетов 

об испытаниях, проводимых 

аккредитованными лабораториями? 

Пункт 29 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    15 

45 Производитель отправляет 

лекарственное питание, которое он 

производит, на периодические 

проверки, включая соответствующие 

лабораторные тесты однородности, 

чтобы убедиться, что лекарственное 

питание соответствует требованиям 

П.П. № 311/2012, в частности по 

однородности, стабильности и сроку 

годности? 

Пункт 4 ч.2) подп. g) 

приложения к П.П. 

№. 311/2012 

    15 

46 Производит ли производитель отбор и 

хранение образцов ингредиентов из 

каждой партии произведенных и 

продаваемых продуктов или из каждой 

конкретной партии производства (в 

случае непрерывного производства)? 

Пункт 75 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 

47 Взятые образцы: 

- держатся запечатанными и 

маркированными так, чтобы их можно 

было легко идентифицировать? 

- хранятся ли в условиях, 

предотвращающих какие-либо 

ненормальные изменения в составе 

или порчу? 

- хранятся и предоставляются 

компетентному органу в течение всего 

периода использования поступающего 

в продажу корма? 

Пункт 76 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    12 

48 Хранит ли производитель документы, 

относящиеся к сырью, используемому 

при изготовлении готовой продукции? 

Пункт 74 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 

49 Отслеживает ли производитель данные 

о закупках сырья? 

Пункт 83 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 

50 Производитель должен ежедневно 

вести учет типов и количеств 

премиксов, кормов и кормовых 

добавок, которые производятся, 

Пункт 83 

Приложения к П.П. 

№. 1405/2008 

    10 



хранятся, продаются и / или 

отправляются вместе с именами и 

адресами селекционеров или 

животноводов и, при необходимости, 

адрес авторизованного дистрибьютора, 

имя и адрес ветеринара, который 

прописал корм? 

 

Пункт. 4 ч. 2) подп. 

е) приложения к ПП 

№. 311/2012 

 

ИТОГО (РТР) 

* временные сооружения - разрешенные сооружения, которые, согласно документации 

планирования и пространственного планирования, имеют ограниченный срок службы, 

установленный эмитентом. Например: киоски, павильоны, кабинки; (Закон 163/2010) 

 

 V. Баллы по оценке риска: 

 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классифика

ции 

нарушений 

(все 

примененны

е вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе 

проверки (все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененны

м вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма  

баллов по 

несоответству

ющим вопросам) 

Степень 

соответст

вия по 

количест

ву 

нарушени

й % (1-

(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначитель

ные 

      

Серьезные       

Тяжкие       

Всего       

 

         VI. Справочник по системе оценки вопросов 

Квалификация нарушений, выявленных на базе заданных вопросов Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

         VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

№ 

п/п. 

Указатель Заголовок 

1 Законы 1. Закон №. 119 от 05.07.2018 о лекарственных средствах ветеринарного 

назначения 

2. Закон №. 221 от 19.10.2007 г. о ветеринарно-санитарной деятельности. 

2  3. П.П. № 1405 от 10.12.2008 г. об утверждении Ветеринарно-санитарной 

нормы по гигиене кормов и содержанию нежелательных веществ в кормах. 

4. П.П. № 311 от 21.05.2012 г. об утверждении Регламента, 

устанавливающего условия регулирования приготовления, размещения на 

рынке и использования лечебных кормопродуктов. 

5. П.П. № 462 от 02.07.2013 об утверждении требований к кормам. 

 

         Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления  

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                               Дата ознакомления    



Приложение № 6 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 

MD-2009, мун. Кишинев, ул. Когэлничану, 63, тел. +373-22-26-46-40,  

E-mail: info@ansa.gov.md, официальная веб страница: www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ 
 ЕДИНИЦЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ (СМЕСИТЕЛЬ И МЕЛЬНИЦА) 

 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование лица 

____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проверенного объекта 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

Законный представитель со стороны 

единицы________________________________________________________ 

Единица действует:   в течение всего года или   сезонно  

 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:  

__________________________________________________________________________________________

___ 

 

Критерий
1 

Текущая 

информация 

перед 

проверкой 

Степень 

риска 

Информация 

также 

действительна 

после 

проверки 

(отметить 

галочкой, при 

необходимости) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска 

(заполнить при 

необходимости) 

Область/подобласть хозяйственной 

деятельности проверяемого лица, в 

области кормовых продуктов   

    

Применение принципов анализа 

рисков и критических контрольных 

точек (HACCP)  

    

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


1 
Заполняются только критерии риска для области и проверенного лица. 

 

IV. Список вопросов: 

№ 

п/п 
Вопросы Нормативная база 

Соответствие  

Комментарии  

В
ес

о
м

о
ст

ь
  
 

Да Нет 
 

н/с 

1. Действует единица на основании 

действующего санитарно-

ветеринарного разрешения? 

Ст. 18 ч. (1) Закона 

№ 221/2007 

    20 

2 Содержится контейнеры, ящики и 

зоны для обработки и хранения 

кормов, а также прилегающих 

территорий, в чистоте, тщательно 

очищены через определенные 

промежутки времени, чтобы 

предотвратить накопление 

рисков, перекрестное 

загрязнение? 

Пункт 41, 42, 54, 55 

подп. с), пункт 80 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

3. Дезинфицируются периодически 

контейнеры и оборудование, 

используемые для взвешивания 

сырья и готового корма? 

Пункт 80 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства № 

1405/2008 

    10 

4. Используются химические 

средства для очистки и 

дезинфекции в соответствии с 

инструкциями и хранятся вдали 

от корма и его ингредиентов? 

Пункт 55 ч. 3) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

5 Проводятся программы борьбы с 

вредителями? 

Пункт 25 и 54 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

6. Путем сборки, 

проектирования, строительства 

и определения своих размеров, 

установки и оборудования: 

 
 
     

1) легко чистятся и/или 

дезинфицируется? 

Пункт 55 ч. 1) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   8 

2) минимизирует риск ошибки 

и предотвращает загрязнение, 

перекрестное загрязнение и, в 

целом, любое неблагоприятное 

влияние на безопасность и 

качество продукции. 

Пункт 55 ч. 2) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   9 

7 Машины, вступающие в контакт с 

кормом высушены после каждого 

мытья? 

Пункт 55 ч. 2) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   5 



8 Имеют установки достаточное 

естественное и / или 

искусственное освещение? 

Пункт 57 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

9 Обеспечивают ли окна, двери и 

другие герметичные жалюзи 

защиту от проникновения 

вредителей? 

Пункт 61 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   5 

10 Подлежат соответствующим 

периодическим проверкам 

установки и оборудование, 

которые будут использоваться для 

смешивания и/или производства? 

Пункт 56 

постановляющей 

части к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

11 Соответствуют весы и 

измерительные приборы, 

используемые при изготовлении 

корма, диапазону измеряемых 

масс или объемов? Периодически 

проверяется точность весов и 

измерительных приборов? 

Пункт 31 ч. 1) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

12 Вода, используемая в 

производстве кормов является 

надлежащего качества для 

животных? 

Пункт 59 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

13 Проводятся эвакуация 

канализационных, сточных и 

дождевых вод?  Проводятся 

эвакуация канализационных, 

сточных и дождевых вод таким 

образом, чтобы обеспечить 

защиту оборудования, 

санитарную безопасность и 

качество корма? 

Пункт 60 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

14 Корм и его ингредиенты хранятся 

безопасным способом, который 

предотвращает их загрязнение 

вредными организмами или 

химическими, физическими или 

микробиологическими 

загрязнителями, или другими 

нежелательными веществами, 

возникающими во время 

обработки, хранения и 

транспортировки? 

Пункт 40 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

15 Хранятся корм и его ингредиенты 

в группах животных и в закрытых 

помещениях для каждой группы? 

Пункт 45 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

16 Хранятся и транспортируются 

корма таким образом, чтобы их 

можно было легко 

идентифицировать, чтобы 

предотвратить путаницу или их 

Пункт 79 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 



перекрестное загрязнение и 

повреждение? 

17 Все корма, для продажи от 

производителя или ожидаемые 

для продажи, маркированы и/или 

идентифицированы для 

облегчения отслеживания 

посредством соответствующей 

документации или информации? 

Пункт 21 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

18 Этикетки на упаковке содержат 

информацию: 

1) производитель; 

2) адрес производителя; 

3) название продукта; 

4) пищевая ценность; 

5) состав продукта (перечень 

ингредиентов); 

6) вес нетто; 

7) инструкция по применению, 

перечисляющая виды и категории 

животных, для которых 

предназначен корм; 

8) номер партии и дата 

изготовления; 

9) срок действия; 

10) условия хранения и 

транспортировки корма; 

11) дополнительные инструкции 

по усмотрению производителя 

для импортера? 

Пункт 33 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

19 В случае кормов, содержащих 

рыбную муку, на этикетке должно 

быть четко указано “Содержит 

рыбную муку” - не использовать в 

корм травоядным животным» или 

“Содержит продукты крови” - не 

использовать в пище травоядных 

животных? 

Пункт 34 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

20 Принял производитель 

технические или 

организационные меры, 

специфичные для 

производственного процесса, 

для предотвращения или 

ограничения, при 

необходимости, перекрестного 

загрязнения и ошибок? 

Пункт 67 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

21 Имеет единица достаточный и 

квалифицированный персонал 

для производства продуктов, 

обладающий навыками и 

квалификацией, 

необходимыми для 

производства 

соответствующих продуктов? 

Пункт 63 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   9 



22 Информированы ли 

сотрудники о своих функциях, 

обязанностях и компетенции? 

Пункт 64 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

23 Идентифицированы и 

изолированы отходы и 

неподходящее сырье для 

кормов? 

Пункт 69 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

24 Назначает ли единица 

квалифицированное лицо, 

ответственное за контроль 

качества кормов? 

Пункт 71 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

25 Проводятся ли анализы 

единицы в аккредитованной 

лаборатории? 

Пункт 72 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

26 Разработан и реализован план 

контроля качества, которая 

включает в себя, в частности: 

- проверка критических точек 

производственного процесса; 

- процедуры и частоты отбора 

проб; 

- методы анализа и их частота, 

- соответствие спецификациям; 

- назначение, которое будет 

дано продуктам в случае 

несоответствия между стадией 

обработанного сырья и 

конечным продуктом? 

Пункт 73 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

27 Производит производитель 

контроль качества 

производимого корма? 

Пункт 29 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

28 Проверяется качество корма на 

основании протокола 

испытаний, выданного 

аккредитованной 

лабораторией? 

Пункт 29 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   12 

29 Собирает производитель и 

хранит образцы ингредиентов 

из каждой партии 

произведенных и продаваемых 

продуктов или из каждой 

конкретной части 

производства? 

Пункт 75 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

30 Собраны образцы: 

- хранится они запечатаны и 

маркированы так, чтобы их 

можно было легко 

Пункт 76 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   12 



 

V. Баллы по оценке риска: 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе проверки 

(все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установлен

ные в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответс

твующим 

вопросам) 

Степень 

соответстви

я по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Всего   
 

  
 

 

 

VI. Справочник по системе оценки вопросов:  

Классификация нарушений, выявленных на основании задаваемых 

вопросов 
Баллы   

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

 

идентифицировать? 

- - хранятся в условиях, 

которые предотвращают любое 

аномальное изменение в 

составе его или каких-либо 

изменений? 

- хранятся и предоставляются 

компетентному органу в 

течение всего периода 

использования поступающего в 

продажу корма? 
31 Хранит производитель 

документы, относящиеся к 

сырью, используемому при 

изготовлении готовой 

продукции? 

Пункт 74 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

32 Ведет у производитель записи 

о закупках сырья? 

Пункт 83 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

33 Ведет производитель учет 

произведенной продукции? 

 
   10 

34 Ведет производитель учет 

продаж и выполненных 

поставок? 

 
   10 

 ВСЕГО (PTP)   … 



1. Закон № 221 от 19.10.2007г. о санитарно-ветеринарной деятельности. 
2. Постановление Правительства № 1405 от 23.08.2008г. об утверждении санитарно-ветеринарной нормы по 

гигиене кормов и содержанию нежелательных веществ в кормах 
 

 

Дата составления ________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 
_________________________                   _____________                 

          Фамилия, имя                                          Подпись                     

 

________________________                   ______________                 

            Фамилия, имя                                      Подпись                     
  



Приложение № 7 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов  

MD-2009, мун. Кишинев, ул. Когэлничану, 63, тел. +373-22-26-46-40,  

E-mail: info@ansa.gov.md, официальная веб страница: www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ 
ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________________________

__ 

 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование лица 

____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проверенного объекта 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

Законный представитель со стороны 

единицы________________________________________________________ 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков:  

__________________________________________________________________________________________

__ 

 

Критерий
1 

Текущая 

информация 

перед 

проверкой 

Степень 

риска 

Информация 

также 

действительна 

после 

проверки 

(отметить 

галочкой, при 

необходимости) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска 

(заполнить при 

необходимости) 

Область/подобласть 

хозяйственной 

деятельности 

проверяемого лица, 

в области кормовых 

продуктов   

    

Применение 

принципов анализа 

    

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


рисков и 

критических 

контрольных точек 

(HACCP)  
1 
Заполняются только критерии риска для области и проверенного лица. 

 

IV. Список вопросов: 

 

V. Баллы по оценке риска: 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе проверки 

(все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установлен

ные в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответс

твующим 

вопросам) 

Степень 

соответстви

я по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

№ 

п/п 
Вопросы Нормативная база 

Соответствие  

Комментарии  

В
ес

о
м

о
ст

ь
  
 

Да Нет 

 

н/с 

1. Имеют транспортные единицы, 

используемые для перевозки корма, 

действительное ежегодное 

санитарное ветеринарное 

разрешение? 

Ст. 18 ч. (2) Закона № 

221/2007 

    15 

2 Каждая транспортная единица, 

перевозящая грузы, подлежащие 

государственному санитарному 

ветеринарному контролю, 

сопровождается санитарным 

ветеринарным сертификатом в 

оригинале, выданного по месту 

отправки товара? 

Ст. 24 ч. (7) Закона № 

221/2007 

    13 

3. Транспортируются корма таким 

образом, чтобы минимизировать риск 

их разложения и загрязнения и 

разрешить распределение корма по 

группам животных? 

Пункт 45 Приложения 

к Постановлению 

Правительства № 

1405/2008 

    10 

4. Контейнеры и оборудование, 

используемые для перевозки сырья, 

готовых кормов, подлежат 

периодической санитарной 

обработке? 

Пункт 80 Приложения 

к Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    5 

5 Есть и применяются планы по 

очистке контейнеров и оборудования, 

используемого для транспортировки 

сырья, готовых кормов? 

Пункт 80 Приложения 

к Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    8 

6. Транспортируются корм таким 

образом, чтобы его можно было 

легко идентифицировать, для 

предотвращения путаницы или их 

перекрестного загрязнения и 

повреждения? 

Пункт 78 Приложения 

к Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
    10 

 ВСЕГО (PTP)   … 



Серьезные       

Тяжкие       

Всего   
 

  
 

 

 

VI. Справочник по системе оценки вопросов:  

Классификация нарушений, выявленных на основании задаваемых 

вопросов 
Баллы   

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

 

1. Закон № 221 от 19.10.2007г. о санитарно-ветеринарной деятельности. 
2. Постановление Правительства № 1405 от 10.12.2008г. об утверждении санитарно-ветеринарной нормы по 

гигиене кормов и содержанию нежелательных веществ в кормах 
 

 

Дата составления ________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 
_________________________                   _____________                 

          Фамилия, имя                                          Подпись                     

 

________________________                   ______________                 

            Фамилия, имя                                      Подпись                     
  



Приложение № 8 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальноe Агенство по Безопасности Пищевых Продуктов 

MD-2009, мун. Кишинев, ул. Когэлничану, 63, тел. +373-22-26-46-40,  

E-mail: info@ansa.gov.md, официальная веб страница: www.ansa.gov.md  

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ______ 
 ЕДИНИЦ ПО ПРОДАЖЕ КОРМОВ  

 

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

 

II. Проверяемое лицо и объект: 

Наименование лица 

____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проверенного объекта 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___ 

Законный представитель со стороны 

единицы________________________________________________________ 

Единица действует:   в течение всего года или   сезонно  

 

 

III. Информация (об экономическом агенте), необходимая для оценки рисков:  

__________________________________________________________________________________________

__ 

 

Критерий
1 

Текущая 

информация 

перед 

проверкой 

Степень 

риска 

Информация 

также 

действительна 

после 

проверки 

(отметить 

галочкой, при 

необходимости) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска 

(заполнить при 

необходимости) 

Область/подобласть хозяйственной 

деятельности проверяемого лица, в 

области кормовых продуктов   

    

Применение принципов анализа 

рисков и критических контрольных 

точек (HACCP)  

    

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


1 
Заполняются только критерии риска для области и проверенного лица. 

 

IV. Список вопросов: 

№ 

п/п 
Вопросы Нормативная база 

Соответствие  

Комментарии  

В
ес

о
м

о
ст

ь
  
 

Да Нет 
 

н/с 

1. Действует единица на основании 

действующего санитарно-

ветеринарного разрешения? 

Ст. 18 ч. (1) Закона 

№ 221/2007 

    20 

2 Содержится контейнеры, ящики и 

зоны для обработки и хранения 

кормов, а также прилегающих 

территорий, в чистоте, тщательно 

очищены через определенные 

промежутки времени, чтобы 

предотвратить накопление 

рисков, перекрестное 

загрязнение? 

Пункт 41, 42, 54, 55 

подп.  с), пункт 80 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

3. Дезинфицируются периодически 

контейнеры и оборудование, 

используемые для взвешивания 

сырья и готового корма? 

Пункт 80 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства № 

1405/2008 

    10 

4. Используются химические 

средства для очистки и 

дезинфекции в соответствии с 

инструкциями и хранятся вдали 

от корма и его ингредиентов? 

Пункт 55 ч. 3) 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

5 Проводятся программы борьбы с 

вредителями? 

Пункт 25 и 54 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

    10 

6. Обеспечивают ли окна, двери и 

другие герметичные жалюзи 

защиту от проникновения 

вредителей? 

Пункт 61 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
    5 

7 Корм и его ингредиенты хранятся 

безопасным способом, который 

предотвращает их загрязнение 

вредными организмами или 

химическими, физическими или 

микробиологическими 

загрязнителями, или другими 

нежелательными веществами, 

возникающими во время 

обработки, хранения и 

транспортировки? 

Пункт 40 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

8 Хранятся корм и его ингредиенты 

в группах животных и в закрытых 

помещениях для каждой группы? 

Пункт 45 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   8 



9 Хранятся и транспортируются 

корм и его ингредиенты таким 

образом, чтобы минимизировать 

риск их разложения и 

загрязнения? 

Пункт 45 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

10 Все корма, для продажи или 

ожидаемые для продажи, 

маркированы и/или 

идентифицированы для 

облегчения отслеживания 

посредством соответствующей 

документации или информации? 

Пункт 21 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

11 Этикетки на упаковке содержат 

информацию: 

1) производитель; 

2) адрес производителя; 

3) название продукта; 

4) пищевая ценность; 

5) состав продукта (перечень 

ингредиентов); 

6) вес нетто; 

7) инструкция по применению, 

перечисляющая виды и категории 

животных, для которых 

предназначен корм; 

8) номер партии и дата 

изготовления; 

9) срок действия; 

10) условия хранения и 

транспортировки корма; 

11) дополнительные инструкции 

по усмотрению производителя 

для импортера? 

Пункт 33 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

12 В случае кормов, содержащих 

рыбную муку, на этикетке должно 

быть четко указано “Содержит 

рыбную муку” - не использовать в 

корм травоядным животным» или 

“Содержит продукты крови” - не 

использовать в пище травоядных 

животных? 

Пункт 34 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   15 

13 Корма для продажи или 

ожидаемые для продажи, включая 

те, которые хранятся, 

соответствуют требованиям в том 

отношении, что они не содержат 

избыточный уровень 

нежелательных веществ, 

перечисленных в Приложении 1 к 

Санитарно-ветеринарной норме 

по гигиене кормов и содержание 

нежелательных веществ в кормах, 

утвержденное Постановлением 

Правительства № 1405/2008 или 

уровень нежелательных вредных 

веществ, не указанных в 

Приложении? 

Пункт 22 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   18 



 

V. Баллы по оценке риска: 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных 

в ходе проверки 

(все 

несоответству

ющие вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 3/гр. 

2) x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классифика

ции 

нарушений 

(сумма 

баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установлен

ные в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответс

твующим 

вопросам) 

Степень 

соответстви

я по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Всего   
 

  
 

 

 

VI. Справочник по системе оценки вопросов:  

Классификация нарушений, выявленных на основании задаваемых 

вопросов 
Баллы   

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 

 

VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

 

1. Закон № 221 от 19.10.2007г. о санитарно-ветеринарной деятельности. 
2. Постановление Правительства № 1405 от 10.12.2008г. об утверждении санитарно-ветеринарной нормы по 

гигиене кормов и содержанию нежелательных веществ в кормах 

14 Соблюдается запрет не продавать 

корма которые могут: 

1) ухудшить качество продукции 

от сельскохозяйственных 

животных; 

2) угрожать здоровью человека; 

3) ухудшить здоровье животных; 

4) вызывают повышение уровня 

нежелательных веществ и 

продуктов. 

Пункт 27 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   20 

15 Осуществляется транспортировка 

корма с помощью ветеринарных 

санитарных транспортных 

средств? 

Ст. 18 ч. (2) Закона 

№ 221/2007 

 
   20 

16 Имеет единица реестр закупок и 

продаж, который позволяет 

эффективно отслеживать прием и 

доставку, включая экспорт до 

конечного пункта назначения? 

Пункт 83 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   10 

17 Имеет импортер действительное 

разрешение на ввоз 

импортируемых товаров? 

Пункт 31 

Приложения к 

Постановлению 

Правительства №. 

1405/2008 

 
   20 

 ВСЕГО (PTP)   … 



 

 

Дата составления ________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 
_________________________                   _____________                 

          Фамилия, имя                                          Подпись                     

 

________________________                   ______________                 

            Фамилия, имя                                      Подпись                     
  



Приложение № 9 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 
 

MD 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, b. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , 

  e-mail: info@ansa.gov.md  
 

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  №.  

в области государственного контроля и  надзора за обеспечением качества и 

производством алкогольных напитков  

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

II  Проверяемое лицо и объект:  

Наименование лица 

_________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___ Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его представителя 

_________________________________________________________________________________

___ 

Проверяемая структурная/функциональная  единица (наименование) 

____________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес структурной/функциональной единицы 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Другие характерные данные единицы (при необходимости) 

__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___ 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков
 1

:  
 

Критерий
2
 

Текущая 

информаци

я перед 

контролем 

Степе

нь 

риска  

Информация 

также 

действительна 

после контроля 

(отметить 

Пересмотренная информация 

и степень риска (заполнить при 

необходимости) 

Информация 
Степень 

риска 

                                                           
1
В случае соответствия таблицы таблице из других проверочных листов, используемых в ходе той же 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время проверки.   
2
В случае соответствия таблицы таблице из других проверочных листов, используемых в ходе той же 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время проверки.   

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


галочкой при 

необходимости) 

Сфера деятельности      

Размер 

производственной 

единицы  в зависимости 

от годового объема или 

оборота 

     

Дата последней 

проверки  

     

Период деятельности      

Технико-

технологическое 

обеспечение 

     

История соблюдения 

или несоблюдения 

положений 

законодательства, а 

также предписаний 

Агентства 

     

V. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

№. 

п/п. 

Вопросы 

 

 

Нормативная 

база 

Соответствие  Комментари

и 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

Да Нет  н/с 

1.  Имеется Лицензия для вида осуществляемой 

деятельности,  продаются продукты в 

пределах диапазона производства, 

ожидаемого на текущий год?   

Ст. 4 ч. (1) подп. 

a) Закона №. 

1100/2000; 

П.2 и 3 таб. I 

приложения №.1 

Закона 

№.160/2011  

    

20 

2.  Имеется официальное свидетельство о 

регистрации  в области безопасности 

пищевых продуктов? 

Ст. 23
1
 ч. (3) 

подп. a) Закона 

№.50/2013; 

П. 16 таб. II 

приложения №.1 

Закона 

№.160/2011  

    

12 

3.  Имеется природоохранное разрешение для 

специального использования воды? 

   

П. 61 таб. II 

приложения №.1 

Закона 

№.160/2011; 

П. 20-22 

Требований 

утвержденных 

ПП  №. 317/2012 

    

12 

4.  Зарегистрировано в реестре Национального 

агентства по безопасности пищевых 

продуктов основное технологическое 

оборудование, используемое для 

производства этилового спирта и крепких 

алкогольных напитков (фруктового или 

винного дистиллята)?  

 

Ст. 18 ч. (5), 

Закона №.  

1100/2000; 

П. 4.4 гл. IV 

Положения, 

утвержденного 
Совместным 

Приказом 

№.172/245/216 

от  28.12.2010  

    

6 

5.  Существует и функциональна система 

компьютеризированного учета на 

предприятии? 

Ст. 13 ч. (2) 

подп. b) Закона 

№.1100/2000  

    

10 



6.  Ведется учет количества произведенной 

продукции и концентрации алкоголя через 

легализованную, метрологически 

проверенную систему измерения, 

регистрации и контроля с фискальной 

памятью? 

 

Ст. 18 ч. (2) din 

Закона №. 

1100/2000; 

П. 5.2 таблицы 

ПП №. 

1042/2016 

    

14 

7.  Обеспечена целостность пломб, 

поставленных на оборудование для 

производства этилового спирта и крепких 

алкогольных напитков? 

Ст. 4 ч. (1) подп. 

h) и ст. 18 ч. (4) 

Закона №. 

1100/2000 

    

12 

8.  Запечатано технологическое оборудование, 

используемое для производства этилового 

спирта и крепких алкогольных напитков? 

Ст. 18 ч. (4) 

Закона №. 

1100/2000 

    

10 

9.  Имеется или используется минимальная 

производственная мощность, 

подтвержденная актом владения или 

пользования и / или договором финансовой  

аренды производственных мощностей и акт 

владения или договор аренды или лизинга 

недвижимого имущества, в котором 

осуществляется лицензированная 

деятельность (по производству этилового 

спирта и алкогольной продукции)? 

 

Ст. 13 ч. (2) 

подп. a) и ч. (3) 

подп. c) Закона 

№. 1100/2000  

    

8 

10.  Соответствует основное технологическое 

оборудование для производства этилового 

спирта и / или крепких алкогольных 

напитков требованиям налогового и 

экологического производства для полной 

переработки и использования основных 

алкогольных отходов? 

Ст. 13 ч. (2) 

подп. d) Закона 

№. 1100/2000 

    

10 

11.  Имеется  акт владения или аренды 

помещения для специализированных 

складов, специализированных, крытых и 

огороженных складов (для консервации и 

оптовой торговли алкогольными 

напитками)? 

Ст.13 ч. (2
1
), 

подп. a) и ст. 28 

ч. (2) Закона №. 

1100/2000 

    

15 

12.  Лицо имеет специализированный склад, с 

лицензией по крайней мере от одного 

производителя на продажу алкогольных 

напитков в режиме дилера 

(дистрибьюторский договор,   или 

подтверждение о предоставлении права на 
распространение (для оптовой продажи 

алкогольных напитков))? 

Ст. 28 ч. (2) 

подп. c) и ст.13 

ч. (2
1
) подп. d) 

Закона 

№.1100/2000 

    

12 

13.  Соблюдается законодательное требование об 

экспорте этилового спирта исключительно 

производителем? 

Ст. 27 ч. (2) 

Закона 

№.1100/2000 

    

12 

14.  Производство этилового спирта и 

алкогольных напитков осуществляется 

исключительно в рамках нормативно-

технической документации? 

Ст. 11 ч. (2) 

подп. d) Закона 

№.1100/2000 

 

    

8 

15.  Соблюдено правильное использование 

пищевых добавок в соответствии с 

санитарными требованиями, действующими 

при производстве крепких алкогольных 

напитков? 

Гл. III ПП №. 

229/2013    

    

8 

16.  Используя компьютеризированную систему 

записи, ведется ежедневный учет остатков 

сырья на каждого отдельного поставщика, 

переработанного сырья и его остатков; 
количества этилового спирта и алкогольных 

напитков, произведенных и введенных в 

Ст. 4 ч. (1) п. c) 

Закона №. 

1100/2000  

 

    

10 



обращение; этилового спирта и остатков 

алкогольных напитков, для каждого 

наименования и категории?  

17.  Этиловый спирт и алкогольная продукция, 
вспомогательные материалы, используемые 

для производства импортируемой 

алкогольной продукции, имеют сертификаты 

качества и соответствия, выданные 

странами-производителями и проверенные 

ПУ «Центральная испытательная 

лаборатория алкогольных/безалкогольных 

напитков и консервированных продуктов»? 

Ст. 24 ч. (2) и (5) 

Закона №. 

1100/2000; П. 19 

и 20 ПП №. 

308/2011 

    

15 

18.  Продукция, размещенная на рынке, 

сопровождена сертификатами соответствия 

или отчетами об испытаниях (декларации о 

соответствии под собственную 

ответственность) выданные, в соответствии с 

положениями нормативных документов, 
аккредитованными органами по 

сертификации?  

Ст. 17
7
 Закона 

№.1100/2000;  

Гл. V 

Требований 

утвержденных 

ПП 317/2012 

    

15 

19.  Информация на этикетке или на торговой 

упаковке импортных алкогольных напитков 

отображается на государственном языке. 
Существуют ли правовые требования для 

этикетировании и маркировки алкогольной 

продукции путем предоставления 

информации на государственном языке?  

Ст. 17
1
 ч. (2) 

Закона 

№.1100/2000 

 

    

20 

20.  При этикетировании алкогольной 

продукции, на этикетке представлена 

следующая информация: 

- надпись « Сделано в Молдове» 

- наименование и адрес предприятия-

производителя; 

- наименование и адрес импортера и 

экспортера; 

-  наименование продукции; 

- дата упаковки (день, месяц, год); 

-  концентрация алкоголя (% объем); 

- номинальный объем упакованного 

продукта, выраженный в кубических 

дециметрах (дм
3
), литрах (л), кубических 

сантиметрах (см3) или миллилитрах (мл); 

- срок годности – для алкогольной 

продукции с объемной долей спирта не 

более 10%; 

-  сведения о сертификации; 

- указание нормативного документа на 

данную продукцию; 

- список ингредиентов; 

- идентификационный номер партии, 

расположенный после обозначения „L”; 

- символ, рекомендующий воздержание от 

потребления алкогольной продукции во 

время беременности, согласно 

приложению; 

-  символ «18+»?  

Ст. 17 ч. (3) 

Закона 

№.1100/2000 

    

20 

21.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о том, что не должно  

присваиваться алкогольным продуктам 

описательные, обиходные, общие 

определения или определения хвалебного 

характера, если  они не относятся к 

продукции, затрагивают религиозные или 

Ст. 17
2
 ч. (1) 

Закона №. 

1100/2000 

    

12 



профессиональные чувства, могут ввести в 

заблуждение потребителя или  вызвать риск 

смешения с подобным продуктом другого 

производителя и привести к появлению 

нелояльной конкуренции, а также не должны 

присваиваться свойства по профилактике, 

лечению или исцелению некоторых 

заболеваний или делаться ссылки на такие 

свойства?  

22.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о запрещении указания  на 

этикетках или на товарной упаковке 

информацию, которая может считаться 

указанием места происхождения продукта в 

случае, когда его происхождение другое?  

Ст. 17
2
 ч. (2) 

подп. a) Закона 

№. 1100/2000  

 

    

20 

23.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о запрещении указания  на 

этикетке или упаковке, информации о 

воспроизведениях или имитациях 

государственных гербов, флагов и эмблем, 

официальных или исторических 

наименований государств или их 

сокращения, полные или сокращенные 

наименования международных 

межправительственных организаций, знаки, 

официальные контрольные, гарантийные и 

пробирные клейма, печати и другие 

награды?  

Ст. 17
2
 ч. (2) 

подп. b) Закона 

№. 1100/2000 

    

12 

24.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о  запрещении указания  на 

этикетке или упаковке, информации которая 

содержит географическое указание, иденти-

фицирующее продукцию, не происходящую 

из того места, которое названо в данном 

географическом указании, даже в случае, 

когда указывается истинное происхождение 

продукции или когда географическое 

указание используется в переводе либо в 

сочетании с такими словами, как “вид”, 

“тип”, “стиль”, “имитация” и др.? 

Ст. 17
2
 ч. (2) 

подп. c) Закона 

№. 1100/2000 

    

12 

25.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о  запрещении указания  на 

этикетке или упаковке, информации, которая 

противоречит общественному порядку и 

нормам морали.  

Ст. 17
2
 ч. (2) 

подп. d) Закона 

№. 1100/2000 

    

12 

26.  При этикетировании алкогольной 

продукции, было соблюдено законное 

требование о  запрещении указания  на 

этикетке или упаковке, упоминания 

содержащие сведения, присваивающие 

алкогольной продукции лечебные свойства 

или медицинскую ценность?   

Ст. 17
2
 ч. (2) 

подп. e) Закона 

№. 1100/2000 

    

12 

27.  Осуществляется маркировка подакцизной 

алкогольной продукции акцизной маркой?  

Ст. 4 ч. (1), подп. 

e) Закона №. 

1100/2000  

    

15 

28.  Имеется предварительное разрешение на 

импорт этилового спирта? 

Ст. 23 ч. (4), 

Закона 

№.1100/2000,  

    

12 

29.  Импорт дистиллятов осуществляется 

исключительно через таможенные пункты 

Ст. 24 ч.(1) 

Закона №. 

    
15 



Леушень, Унгень, Джурджулешть (авто), 

Джурджулешть (железная дорога), 

Джурджулешты-Порт (речной), Тудора, 

Паланка, Окница и Отач? 

1100/2000 

30.  Соблюдаются маркетинговые ограничения 

на импорт этилового спирта? 

Ст. 5 ч. (2), подп. 

e
1
) Закона №. 

1100/2000  

    

15 

31.  Подлежащее контролю лицо продает только 

ректифицированный этиловый спирт и / или 

алкогольную продукцию, характеристики 

которой соответствуют закону или 

техническому регламенту, факт 

подтвержденный актами, составленными 

компетентными органами 

Примечание: Вывод о (не)соблюдении 

данного законного требования может быть 

сделан только после получения результатов 

лабораторных анализов, выполненных 

аккредитованными лабораториями, 

заключившие договоры с НАБПП? 

 

Ст. 6 ч. (2) и ст. 

16 ч. (3) подп. b) 

Закона №. 

1100/2000; 

Гл. IV 

Требований 

утвержденных 

ПП317/2012 

 

    

15 

32.  Соблюдается законное положение о импорте 

упакованных крепких спиртных напитков 

произведенных из спирта этилового 

ректификованного сельскохозяйственного 

происхождения, качество которого ниже 

качества “Люкс”? 

Ст. 24 ч. (4
1
) 

Закона 

№.1100/2000  

    

10 

33.  Соблюдается законное положение об 

импорте крепких алкогольных напитков в 

бутылках, укупоренных пробкой с 

рассеивателем или другими укупорочными 

устройствами, подтвержденными 

Публичным учреждением «Центральная 

испытательная лаборатория  

алкогольных/безалкогольных напитков и  

консервированных продуктов»? 

Ст. 24 ч. (4
1
) 

Закона №. 

1100/2000 

    

10 

34.  Соблюдается ограничение на производство и 

оборот этилового спирта и 

фальсифицированной  (контрафактной) 

алкогольной продукции?    

Ст. 5 ч. (2) подп. 

f) Закона №. 

1100/2000 

    

15 

35.  Соблюдается ограничение сдачи в аренду 

хозяйствующим субъектам, не обладающим 

соответствующей лицензией, площадей для 

производства этилового спирта и 

алкогольной продукции, технологического 

оборудования и специализированных 

складов?  

Ст. 5 ч. (2) подп. 

c) Закона №. 

1100/2000 

 

    

15 

36.  Соблюдается ограничение вторичного 

использования бутылок для розлива 

алкогольной продукции?  

Ст. 5 ч. (2) подп. 

g) Закона №. 

1100/2000  

    

15 

37.  Соблюдается ограничение  

оптовой и розничной реализации крепких 

алкогольных напитков на внутреннем рынке 

по ценам ниже минимальной цены 

реализации крепких алкогольных напитков?  

Ст. 5 ч. (2) подп. 

i) Закона №. 

1100/2000  

    

10 

38.  При производстве алкогольной продукции 

соблюдается требование не использовать 

этиловый спирт, полученный из непищевого 

сырья, или недозволенные для ее 

производства?  

Ст. 33 ч. (1) 

подп. e) Закона 

№. 1100/2000 

    

20 

 

V. Баллы по оценке риска: 

 

Справочник по системе оценки вопросов: 



 

Квалификация нарушений, 

установленных на основе 

сформулированных вопросов 

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

Нарушения  

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных в 

ходе проверки (все 

несоответствующие 

вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% 

(1-(гр. 3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов 

по всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость баллов за 

нарушения, 

установленные в 

ходе проверки 

(сумма  

баллов по 

несоответствующим 

вопросам) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% 

(1-(гр. 6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные 
  

 
   

Серьезные 
  

 
   

Тяжкие 
  

 
   

Всего   
 

  
 

 

 

VI.  Перечень соответствующих нормативных актов 

 

1. Закон №. 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. 

2. Закон №. 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения 

3. Постановление Правительства №.  317/2012 об утверждении Технического регламента 

«Определение, описание, представление и этикетирование алкогольных напитков» 

4. Постановление Правительства №.  1042/2016 oб утверждении Официального перечня 

средств измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому 

контролю. 

5. Постановление Правительства №.   229/2013 об утверждении Санитарного регламента о 

пищевых добавках.  

6. Постановление Правительства №.  308/2011 об утверждении Санитарного регламента 

на материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. 
7. Совместный Приказ №. 172/245/216 от  28.12.2010 г. «об утверждении Положения о порядке 

установки, использования, технического и метрологического обслуживания счетчиков с 

фискальной памятью и проведения оперативной проверки на предприятиях, производящих 

этиловый спирт, дистилляты и крепкие алкогольные напитки». 

 

Дата составления _________________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

___________________________                   __________________                

__________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                 

___________________________                   __________________                

__________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                 

 

  



Приложение № 10 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 
 

 

Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов 
 

МД 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, оф. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail: 

info@ansa.gov.md  
 

ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №  

для государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью производства 

виноградно-винодельческой продукции 

 

I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
  

II  Проверяемое лицо и объект контроля: 

Имя проверяемого 

лица___________________________________________________________ 

Юридический 

адрес______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ Фамилия, имя руководителя проверяемого лица, подлежащее контролю/ его 

представителя 

______________________________________________________________________________

__ 

Структурно/функциональная подразделение подлежащее контролю (наименование) 

_______ 

______________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________

__ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения 

_______________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) 

____________ 

______________________________________________________________________________

__ 
 

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска
3
: 

                                                           
3
В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки 

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


Критерии
4
 

Текущая 

информация 

перед 

контролем 

Степень 

риска 

Текущая 

информация 

действительна 

даже после 

контроля 

(при 

необходимости 

отмечается) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска (при 

необходимости 

дополняется) 

Информация 

 

Степень 

риска 
Область деятельности       
Размер производственного 

подразделения в соответствии 

с годовым  или прокатным 

объемом 

     

Дата последней проверки      
Период деятельности      
Техническое и 

технологическое 

оборудование 

     

История соблюдения 

законодательства, а также  

предписаний Агентства 

     

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
№ 

п/п 
Вопросы Правовая 

ссылка  

Соответствие Комментар

ий 

О
ц

ен
к

а
 

Да Нет  Непр

имен

имо 

39.  Имеется ли лицензия на осуществление 

данного рода деятельности и 

осуществление  реализации  продукции в 

пределах ассортимента продукции, 

ожидаемого на текущий год? 

п. 2 и 3 табл. I 

Приложения № 1 к 

Закону № 160/2011  

    

20 

40.  Имеется ли сертификат официальной 

регистрации в сфере безопасности 

пищевых продуктов? 

ч. (3) подп. а) ст. 

23
1
 Закона № 

50/2013; п. 16  

табл. II 

Приложения № 1 к 

Закону № 160/2011 

    

12 

41.  Имеется ли разрешение на специальное 

водопользование? 

п. 61 табл. II 

Приложения № 1 к 

Закону № 160/2011 

    
12 

42.  Имеются ли капитальные 

специализированные склады, которыми 

они владеют на правах собственности или 

имущественного найма, площадью не 

менее 200 м
2
, крытые и огражденные, 

оснащенные компьютеризированной 

системой учета и предназначенные 

исключительно для хранения данной 

продукции? 

ч. (4) подп. b) ст. 

23 Закона № 

57/2006;  

п. 40 Положения, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017  

    

10 

43.  Имеется ли выписка о 

регистрации  виноградных 

подучастков/участков в Виноградно-

п. 18 ч. 4) подп. a) 

Положения, 

утвержденного 

    
12 

                                                           
4
Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.  

 



винодельческом Регистре? Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

44.  Соответствуют ли данные, внесенные в 

Виноградно-винодельческом Регистре, с 

данными на местах? 

п. 59 Положения 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

    

10 

45.  Имеется ли выписка о регистрации/ 

внесении изменений винодельческих 

предприятий в Виноградно-

винодельческом Регистре? 

п. 18 ч. 4) подп. b) 

и Приложение № 

3 и 4 Положения 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

    

12 

46.  Представлена ли декларация  о закладки 

виноградных насаждений, в соответствии 

с условиями и порядком, 

предусмотренными в пункте 20 

Технического регламента, утвержденного 

Постановлением Правительства № 

356/2015? 

ч. (81) ст. 10 

Закона № 57/2006; 

п. 20 ч. 1) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

10 

47.  Представлена ли декларация о 

реконструкции/ 

восстановлении  виноградных 

насаждений, в соответствии с условиями 

и порядком, предусмотренными в пункте 

20 Технического регламента, 

утвержденного Постановлением 

Правительства № 356/2015? 

 

ч. (81) ст. 10 

Закона № 57/2006; 

п. 20 ч. 2) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

10 

48.  Представлена ли декларация о 

выкорчевке виноградных насаждений, в 

соответствии с условиями и порядком, 

предусмотренными в пункте 20 

Технического регламента, утвержденного 

Постановлением Правительства № 

356/2015? 

ч. (81) ст. 10 

Закона № 57/2006; 

п. 20 ч. 3) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

49.  Представлена ли декларация  об урожае в 

сроки предусмотренные законом? 

(ежегодно до 1 декабря) 

ч. (2) ст. 266 

Закона № 57/2006; 

п. 50 ч. 1), п. 52 и 

Приложение № 5 

Положения 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

    

12 

50.  Представлена ли декларация  о 

производстве в сроки предусмотренные 

законом?  

(до 15 января года, следующего за годом 

обработки винограда, (ежегодно, 31 

декабря))  

ч. (6) ст. 266 

Закона № 57/2006; 

п. 50 ч. 2), п. 53-54 

и Приложение № 6 

Положения 

утвержденного 

Постановлением 

    

12 



Правительства № 

292/2017 

51.  Представлена ли декларация об 

остатках  производства в сроки 

предусмотренные законом?  

(до 15 августа с отражением имеющихся 

по состоянию на 31 июля того же года 

остатков) 

ч. (3) ст. 266 

Закона № 57/2006; 

п. 50 ч. 3), п. 55 и 

Приложение № 7 к 

Положению 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

    

12 

52.  В журнале учета количества и качества 

виноградного сусла ведется учет таким 

образом, чтобы обеспечить 

прослеживаемость? Соблюдаются ли 

требования к сырью (винограда, сусла, 

мезги)? 

ч. (1) подп. e) ст. 

263 Закона № 

57/2006; 

п. 27-29 и п. 156  ч. 

1) и Приложение 

№ 12 к 

Техническому 

регламенту 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 

53.  Имеются ли, при необходимости, 

сертификаты безопасности на виноград / 

винных продуктов (при экспорте или 

реэкспорте)? 

ч. (11) ст. 23 

Закона № 

119/2004; 

п. 9 табл. III 

Приложения №1 к 

Закону № 160/2011  

    

6 

54.  Соответствует ли технологическое 

оборудование и технологические емкости 

(оснащения) санитарным требованиям и 

правилам гигиены? 

ст. 13 Закона № 

296/2017; 

п. 30 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

5 

55.  Контрольно-измерительные средства, 

используемые в винодельческой сфере, 

легализованы и проходят ли 

метрологические проверки? 

п. 32 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015; 

п. 5.2 и п. 8.1.3 

табл. 

Постановления 

Правительства № 

1042/2016 

    

8 

56.  При производстве экологической 

виноградно-винодельческой продукции 

используют только продукты и вещества 

указанные в приложении № 9 к 

Техническому регламенту, 

утвержденному Постановлением 

Правительства № 356/2015? 

п. 112 и 

Приложение № 9 к 

Техническому 

регламенту 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

8 

57.  В журнале учета технологических 

процессов ведется учет таким образом, 

ч. (1) подп. b) ст. 

263 Закона № 
    

20 



чтобы обеспечить прослеживаемость? 57/2006; Гл. XVI и 

приложение № 10 

к Техническому 

регламенту 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

58.  Соблюдаются ли разрешенные пределы 

обогащения вин добавлением сахарозы, 

сусла виноградного концентрированного 

или сусла виноградного 

концентрированного ректификованного, 

не более чем на 33,3 г/дм
3
  или не более 

чем на 50 г/дм
3
? 

п. 119 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 

59.  Соблюдаются ли нормы повышения 

натуральной объемной доли этилового 

спирта в виноматериалах, 

предназначенных для производства 

натурального вина, игристого вина, 

игристого качественного, игристое 

качественного ароматического типа, 

газированного, жемчужного и 

искрящегося, не превышая 13,5%?  

п. 120 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

60.  Процесс подкисления осуществляется с 

использованием разрешенных веществ?  

п. 29 приложение 

10 п. 121, 131 и 135 

к Техническому 

регламенту 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

61.  Соблюдаются ли пределы 

подкисления свежего винограда, сусла 

виноградного, сусла виноградного 

частично сброженного, нового вина в 

процессе брожения не более чем на 1,5 

г/дм
3
? 

 

п. 121 ч. 1) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

62.  Соблюдаются ли пределы подкисления 

виноматериала (за  исключением 

виноматериала для игристого вина, 

игристое качественное, игристое 

качественное ароматического типа, 

газированное, жемчужное и искрящееся) 

не более чем на  2,5 г/дм
3
? 

п. 121 ч. 2) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

63.  Соблюдаются ли пределы подкисления 

виноматериала 

для игристого вина, игристое  

качественное, игристое качественное 

ароматического типа, газированное, 

жемчужное и искрящееся не более чем на 

1,5 г/дм
3
, 2,5 g/dm

3
?  

п. 121 ч. 3) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

64.  Кислотопонижение вин осуществляется 

не более чем на         1,0 г/дм
3
 в 

соответствии с утвержденными 

процедурами? 

п. 122 и 137 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

    

12 



Правительства № 

356/2015 

65.  Соблюдаются ли требования к приему 

корректирования объемной доли 

этилового спирта снижая ее не более чем 

на 20 %? 

 

п. 128 ч. 4) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

66.  Подслащивание на этапе производства 

проводится при помощи одного или 

нескольких продуктов (сусла 

виноградного; сусла виноградного 

концентрированного; сусла виноградного 

концентрированного ректификованного; 

сусла виноградного сульфитированного)? 

п. 141, ч. 1) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

67.  Подслащивание ликерных вин, в том 

числе ликерных вин с DOP или с IGP, 

проводится при помощи сусла 

виноградного концентрированного или 

сусла виноградного концентрированного 

ректификованного при условии, что 

массовая концентрация сахаров в данном 

вине не может быть увеличена более чем 

на 50 г/дм
3
? 

п. 143, ч. 2)  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

68.  Для спиртования используются продукты, 

разрешенные в соответствии с условиями, 

указанными в приложении № 10 п. 54 и в 

п. 2 приложения № 4 к Техническому 

регламенту, утвержденному 

Постановлением Правительства № 

356/2015? 

п. 54, приложение 

№ 10, п.2 

приложение № 4  к 

Техническому 

регламенту, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

12 

69.  Соблюдается ли продолжительность 

процесса вторичного брожения для  

игристого вина качественного и 

продолжительность выдержки на 

дрожжах не менее 90 дней, 30 дней? 

п. 142 ч. 2) подп. f) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

20 

70.  Соблюдается ли перечень сортов 

винограда предназначенных для 

производства игристого вина 

ароматического типа? 

п. 5 Приложение 

№ 4 и Приложение 

№ 11 к 

Техническому 

регламенту, 

утвержденному 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

8 

71.  Купажный лист оформляется в 

соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении № 13 к 

Техническому регламенту, 

утвержденному Постановлением 

Правительства № 356/2015? 

п. 155, 179 и 

Приложение № 13 

к  Техническому 

регламенту 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 



72.  Правильно ли используется наименование 

сорта винограда в наименовании вина 

(когда содержание основного сорта 

винограда в вине не превышает 85 %)? 

ч. (3) подп. h) ст. 

27 Закона № 

57/2006  

    

15 

73.  В журнале входа-выхода вин и продукции 

на основе сусла и вина (и другой 

виноградно-винодельческой продукции) 

ведется учет таким образом, чтобы 

обеспечить прослеживаемость? 

ч. (1), подп. c) ст. 

26
3
 Закона № 

57/2006; 

п. 156 ч. 2), п. 162 

и п. 164 ч. 2) - 5), 

п. 172 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 

74.  В журнале входа-выхода используемых 

продуктов ведется учет таким образом, 

чтобы обеспечить прослеживаемость? 

ч. (1) подп. c) ст. 

26
3
 Закона № 

57/2006; 

п. 156 ч. 2), п. 162 

и п. 164 ч. 2) - 5), 

п. 172 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 

75.  В журнале учета розлива ведется учет 

таким образом, чтобы обеспечить 

прослеживаемость? 

ч. (1) подп. a) ст. 

26
3
 Закона № 

57/2006; 

п. 156 подпункт 4), 

п. 164 подпункт 2) 

- 5), п. 169-170, 172 

и 174 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

10 

76.  Имеет ли проверяемый экономический 

агент акт (приказ) определения 

предельного процента потери, 

полученного от усушки в процессе 

хранения или других технологических 

операций? 

ч. (4) ст. 26
2
 Закона 

№ 57/2006; 

п. 171 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства №. 

356/2015 

    

10 

77.  Соблюдаются ли установленные 

требования относительно того что 

информация на этикетке должна быть 

изложена на государственном языке? 

ч. (2) ст. 17
1
 Закона 

№ 1100/2000;  

Ст. 13 Закона № 

279/2017; 

п. 152 

Технического 

регламента 

утвержденного 

    

10 



Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

78.  Винодельческая продукция соответствует 

правилам маркировки, так что, на 

этикетке или потребительской упаковке 

представлена следующая обязательная 

информация: 

a) наименование, под которым 

реализуется продукция; 

b) наименование категории продукции, 

c) наименование охраняемого 

географического указания или, по 

обстоятельствам, наименования 

охраняемого места происхождения; 

d) обозначение «охраняемым 

наименованием места происхождения» 

или «охраняемым географическим 

указанием»; 

 e) наименование и адрес упаковщика, 

производителя и дистрибьютора, по 

обстоятельствам, импортера; 

f) объемная доля спирта – значение 

(цифра), сопровождаемое единицей 

измерения «% vol.», которая может 

располагаться после сокращения «alc.»;  

g) категория продукции в зависимости от 

массовой концентрации сахаров и 

значение последней для:  

 - игристое вино, 

- игристое качественное,  

- игристое качественное ароматического 

типа,  

- газированное, 

- жемчужное, 

- искрящееся; 

h) номинальный объем продукции, 

выраженный в дециметрах кубических 

(дм
3
), литрах (л), сантиметрах кубических 

(см
3
) или миллилитрах (мл);  

i) страна происхождения продукции. 

Обозначение «Сделано в Молдове» – для 

продукции, произведенной в Республике 

Молдова;  

 j) дата упаковки (день, месяц, год); 

k) обозначение «содержит сульфиты» или 

«содержит диоксид серы» – для вин; 

l) список ингредиентов – по 

обстоятельствам; 

m) идентификационный номер партии, 

расположенный после обозначения “L”; 

n) цвет, по обстоятельствам (белое, 

розовое, красное – для игристого вина, 

игристое качественное, игристое 

качественное ароматического типа, 

газированное, жемчужное, искрящееся)? 

ч. (3) ст. 25 Закона 

№  57/2006  
    

20 

79.  Винодельческая продукция соответствует 

правилам маркировки, так что, на 

этикетке или потребительской упаковке 

Ст. 11 Закона № 

279/2017; 

п. 148 

    
15 



соблюдены правила представления 

обязательных указаний на этикетке или 

потребительской упаковке? 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

80.  Правильно ли указаны  факультативные 

указания, на этикетке или 

потребительской упаковке, при 

этикетировании винодельческой 

продукции? 

ч. (3
1
) ст. 25 Закона 

№ 57/2006; п. 149 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

4 

81.  Соблюдается ли правовое требование не 

допускать присвоение винодельческой 

продукции посредством этикетирования 

описательных, обычных, общих 

определений или определений хвалебного 

характера, если они не относятся к 

таковой и могут ввести в заблуждение 

покупателя или спровоцировать 

возникновение неясности в отношении 

подобной продукции другого 

производителя? 

ч. (4) ст. 25 Закона 

№  57/2006 
    

10 

82.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке 

профилактические, лечебные или 

целительные свойства или ссылку на 

такие свойства? 

ч. (4) ст. 25 Закона 

№ 57/2006  
    

15 

83.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

которая может считаться указанием на 

происхождение продукта, в то время как 

он имеет другое происхождение? 

ч. (5) подп. a) ст. 

25 Закона №  

57/2006  

    

10 

84.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

которая содержит воспроизведения или 

имитации государственных гербов, 

флагов, эмблем, официальные или 

исторические наименования государств 

или их сокращения? 

ч. (5) подп. b) ст. 

25 Закона № 

57/2006 

    

15 

85.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

которая содержит географические 

указания,  

идентифицирующие продукцию, не 

происходящую из указанного места? 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона №  

57/2006 

    

15 

86.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

в которой географическое указание 

используется в сочетании с такими 

словами, как "вид", "тип", "стиль", 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона № 

57/2006  

    

15 



"имитация" и тому подобными? 

87.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

в которой географическое указание 

используется в переводе? 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона № 

57/2006  

    

15 

88.  Соблюдается ли правовое требование не 

указывать на этикетке или 

потребительской упаковке информацию, 

которая противоречит общественному 

порядку и нормам морали? 

ч. (5) подп. d) ст. 

25 Закона № 

57/2006  

    

15 

89.  Соблюдается ли условие этикетирования 

винодельческой продукции, 

предназначенная для экспорта (по 

требованию импортера), не затрагивая 

обязательства Республики Молдова, 

взятых на себя 

двусторонними/международными 

договорами? 

ч. (6) ст. 25 

Закона № 57/2006  
    

15 

90.  Соблюдаются ли условия не 

этикетировать винодельческую 

продукцию с IGP/ DOP, предназначенную 

для экспорта, на языке страны импортера? 

ч. (6) ст. 25 Закона 

№  57/2006  
    

12 

91.  Подвергается ли винодельческая и 

алкогольная продукция, размещенная на 

рынке, оценке соответствия посредством 

ее сертификации или декларирования 

соответствия под свою ответственность 

согласно правилам и процедурам, 

установленным техническими 

регламентами, утвержденными 

Правительством? 

Ст. 35 Закона № 

57/2006; 

п. 189-190 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

15 

92.  Оценка соответствия винодельческой 

продукции посредством процедуры 

сертификации осуществляется органами 

по сертификации, аккредитованными и  

признанными согласно действующему 

законодательству? 

ч. (1) ст. 26 и ст. 35 

Закона № 57/2006; 

п. 190 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

15 

93.  Соблюдается ли законодательное 

положение, запрещающее 

фальсификацию или подмен вин, 

продукции на основе сусла и вина и 

вторичной продукции виноделия 

разбавлением вина водой, маскировкой 

некоторых дефектов или изменений вин 

добавлениями, меняющими их 

натуральные вкус, аромат и состав, 

приготовлением винодельческой 

продукции из дрожжей и выжимки с 

добавлением сахара, а также 

использование любых неразрешенных 

приемов?  

ч. (3) подп. e) ст. 

27 Закона № 

57/2006   

    

20 

94.  Соблюдается ли законодательное 

положение, запрещающее розничную 

торговлю на внутреннем рынке 

ч. (3) подп. i) ст. 27 

Закона № 57/2006  

    

20 



продукцией, полученной на основе вина, 

наливом? 

95.  Соблюдается ли законодательное 

положение, запрещающее импорт и 

размещение на рынке винодельческой 

продукции, которая не сопровождается 

документами, подтверждающими ее 

соответствие, или не соответствует 

законодательным положениям? 

ч. (3) подп. j) ст. 27 

Закона №  57/2006  

    

20 

96.  Соблюдаются ли требования по 

переработке отходов: 

a) путем их переработки только на 

разрешенных предприятиях; 

b) в соответствии с требованиями по 

охране окружающей среды; 

c) путем передачи отходов, не 

подлежащих переработке, на 

специально оборудованных 

полигонах? 

Ст. 29 Закона №  

57/2006  
    

10 

97.  Проверяемое лицо занимается торговлей 

виноградно-винодельческой продукции, 

которая обладает характеристиками, 

соответствующими закону или 

техническим регламентам, что 

подтверждено документами, 

составленными компетентными органами 

 

Примечание: Констатация 

(не)соблюдения данного 

законодательного требования 

осуществляется только после получения 

результатов лабораторных анализов, 

проведенных аккредитованными 

лабораториями, с которыми НАБПП 

заключила договор? 

ч. (3) подп. a) и b) 

ст. 33  Закона № 

57/2006   

    

20 

98.  В ходе проверки были установлены 

случаи торговли виноградно-

винодельческой продукции, которая не 

сопровождалась обязательными 

документами, установленными законом? 

ч. (3) подп. d) ст. 

33 Закона № 

57/2006 

    

 

99.  Закладка товарных виноградных 

насаждений осуществляется только 

сортами, внесенными в Каталог сортов 

растений и/или в Общий каталог сортов 

винограда Европейского Союза, в том 

числе гибридами прямых 

производителей? 

ч. (2) подп. c) ст. 

36 Закона №  

57/2006  

    

8 

100.  Самовольная выкорчевка виноградных 

насаждений была произведена законно? 

ч. (2) подп. d) ст. 

36 Закона № 

57/2006  

    
8 

101.  В ходе проверки был установлен оборот 

только тех партий вин и винодельческой 

продукции, которые соответствуют 

положениям нормативных актов и 

техническим условиям? 

ч. (2) подп. e) ст. 

36 Закона № 

57/2006   

    

15 

102.  Соблюдаются ли экономическими 

агентами требования к оптовой торговли 

винодельческой продукции? 

ч. (1) ст. 21 и ч. (4) 

ст. 23  Закона № 

57/2006   

    
12 



103.  Соблюдаются ли требования к качеству 

виноградно-винодельческой продукции, 

которая обладает органолептическими 

показателями?  

 

 

Ст. 35 Закона № 

57/2006; 

п. 36 и 42 

Технического 

регламента, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015; 

Регламент, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

810/2015 

    

15 

 

 

V. Баллы по оценке риска 
 

Справочник по системе оценки вопросов  

Квалификация нарушений, 

выявленных на основании 

заданных вопросов  

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

  



Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификац

ии 

нарушений 

(все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленны

х в ходе 

проверки (все 

несоответств

ующие 

вопросы) 

 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответств

ующим 

вопросам 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Итого   
 

  
 

 
 

VI.  Перечень соответствующих нормативных актов  
 

1. Закон о винограде и вине № 57/2006;  

2. Закон № 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции; 

3. Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения; 

4. Закон № 296/2017  об общих требованиях гигиены пищевых продуктов; 

5. Закон № 279/2017  об информировании потребителей относительно пищевых продуктов; 

6. Закон № 50/2013 об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и 

пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных; 

7. Закон № 119/2004 о средствах фитосанитарного назначения и средствах повышающих 

плодородие почвы; 

8. Постановление Правительства № 356/2015 об утверждении Технического регламента 

«Организация виноградно-винодельческого рынка»; 

9. Постановление Правительства № 292/2017 об утверждении Положения о порядке ведения 

Виноградно-винодельческого регистра Республики Молдова; 

10. Постановление Правительства № 1042/2016 об утверждении Официального перечня средств 

измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю; 

11. Постановление Правительства № 810/2015 об утверждении Положения о порядке 

определения органолептических показателей виноградно-винодельческой продукции путем 

сенсорного анализа.  
 

         Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

  



Приложение № 11 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 
 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 
 

MD 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, b. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , 

  e-mail: info@ansa.gov.md   
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №. 

в области государственного контроля и надзора за качеством и производством 

ректифицированного этилового спирта (дистиллята сельскохозяйственного 

происхождения) или импортирования ректифицированного этилового спирта 

(дистиллята сельскохозяйственного происхождения) 
 

II. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 
  

 

II  Проверяемое лицо и объект:  

Наименование лица 

____________________________________________________________________ 

Юридический 

адрес____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_ Фамилия, имя руководителя проверяемого лица/его представителя_______________ 

______________________________________________________________________________________

_ 

Проверяемая структурная/функциональная  единица (наименование) 

____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес структурной/функциональной единицы 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Другие характерные данные единицы (при необходимости) 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

III. Информация о проверяемом лице, необходимая для оценки рисков
 5

:  
 

                                                           
5
В случае соответствия таблицы таблице из других проверочных листов, используемых в ходе той же 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых во время проверки.   

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


Критерий
6
 

Текущая 

информаци

я перед 

контролем 

Степе

нь 

риска  

Информация 

также 

действительна 

после контроля 

(отметить 

галочкой при 

необходимости) 

Пересмотренная информация 

и степень риска (заполнить при 

необходимости) 

Информация 

Степень 

риска 

Сфера деятельности      

Размер 

производственной 

единицы  в зависимости 

от годового объема или 

оборота 

     

Дата последней 

проверки  

     

Период деятельности      

Технико-

технологическое 

обеспечение 

     

История соблюдения 

или несоблюдения 

положений 

законодательства, а 

также предписаний 

Агентства 

     

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

№. 

п/п. 

Вопросы 

 

 

Нормативная база Соответствие  Комментари

и 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

Да Нет  н/с 

104.  Имеется Лицензия для вида 

осуществляемой деятельности,  

продаются продукты в пределах 

диапазона производства, ожидаемого 

на текущий год? 

Ст. 4 ч (1) подп. a) 

Закона № 1100/2000; 

П. 2 таб. I приложения 

№. 1 Закона №. 

160/2011  

    

20 

105.  Имеется  заключение об импорте 

этилового спирта в соответствии с 
графиком производства и имеется 

информация об объеме 

импортированного этилового 

спирта?   

Ст. 23 ч. (4) подп. b) и ч. 

(7) Закона №. 1100/2000  

    

10 

106.  Имеется заключение 

экологической экспертизы?  

(Доказательства переработки и 

полного использования основных 

алкогольных продуктов,  

подтверждено государственными 

природоохранными органами) ? 

Ст. 18 ч. (6) Закона №. 

1100/2000; 

П. 63 таб. II 

приложения №. 1 

Закона №.160/2011  

    

12 

107.  Соблюдаются требования о 

переработки и полного 

использования основных отходов 

производства алкоголя и 

алкогольной продукции?   

Ст. 18 ч. (6) Закона 

№.1100/2000  

    

15 

108.  Имеется Свидетельство об 

официальной регистрации по 

Ст. 23
1
 ч. (3) подп. a) 

Закона №. 50/2013; 

    
16 

                                                           
 



безопасности пищевых продуктов? П. 16 таб. II 

приложения  №. 1 

Закона №. 160/2011  

109.  Имеется Свидетельство о 

регистрации основного 

оборудования для производства 

ректифицированного этилового 

спирта (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения)?   

Ст. 13 ч. (2) подп. a) 

Закона №. 1100/2000; 

П. 4.4 гл. IV 

Положения 

утвержденного  

Совместным Приказом 

№. 

172/245/216 от  28.12.2

010 г. 

    

6 

110.  Соблюдается законное положение 

обладания системой компьюте-

ризованного учета?  

 

Ст. 13 ч. (2) подп. b) 

Закона №. 1100/2000  

    

10 

111.  Имеется устройство учета,  

оснащенное фискальной памятью 

ALCO-3 для производства 

ректифицированного этилового 

спирта и крепкой алкогольной 

продукции?  

Ст. 13 ч. (2) подп. c) 

Закона №. 1100/2000;  

Гл. III  Положения 

утвержденного  

Совместным Приказом 

№. 172/245/216 от  

28.12.2010,   

    

14 

112.  При производстве алкоголя, 

ведется учет количества 

произведенной продукции, и 

концентрации спирта 

осуществляемый системой 

измерения, регистрации и 

контроля с фискальной памятью, 

легализованной, метрологически 

поверенной. 

Ст. 18 ч. (2) Закона 

1100/2000;  

П. 5 таб. III приложения 

№. 1 к Закону 

№.160/2011; 

П. 5.2 таблицы ПП №. 

1042/2016 

    

14 

113.  Была осуществлена ежемесячная 

регистрация в Государственном 

реестре переработанного 

этилового спирта?  

Ст. 7 ч. (2) Закона 

1100/2000  

    

12 

114.  Имеется акт владения или договор 

финансового лизинга 

минимальных производственных 

мощностей для производства 

ректифицированного этилового 

спирта?  

Ст. 13 ч. (2
1
) подп. a) 

Закона №. 1100/2000   

    

8 

115.  Основное технологическое 

оборудование для производства 
этилового спирта (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения) располагает 

протоколом и  схемой герметизации в 

соответствии с установленными 

требованиями? 

Ст. 18 ч. (4) Закона №. 

1100/2000;  

П. 4.2 и 4.3 гл. IV 

Положения 

утвержденного  

Совместным Приказом 

№. 172/245/216 от 

28.12.2010 

    

8 

116.  Целостность применяемых пломб 

соответствует требованиям, 

установленным для оборудования 

для производства 

ректифицированного этилового 

спирта (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения)?  

Ст. 4 ч. (1) подп. h) и 

ст.18 ч. (4) Закона №. 

1100/2000;  

П. 4.2 и 4.3 гл. IV a 

Положения 

утвержденного  

Совместным Приказом 

№. 172/245/216 от 

    

12 



28.12.2010. 

117.  Типовой склад для хранения 

этилового спирта соответствует 

требованиям законодательства? 

Ст. 19 ч. (1), (2), (4) и (5) 

Закона №. 1100/2000 

    

12 

118.  Соблюдается законное требование 

о проведении экспорта 

ректифицированного этилового 

спирта  исключительно 

производителем?  

Ст. 27 ч. (2) Закона №. 

1100/2000  

    

12 

119.  Были соблюдены законные 

положения для представления 

предварительных уведомлений в 

Национальный надзорный орган 

по охране на национальном уровне 

производства и оборота этилового 

спирта и алкогольных напитков 

относительно продажи этилового 

спирта для экономических 

агентов, осуществляющих другую 

деятельность, чем производство 

алкогольной продукции? 

Ст. 4 ч. (2) Закона №. 

1100/2000 

    

12 

120.  Соблюдается законное требование 

о своевременном ведении реестров 

и учета качества и количества?  

 

Ст. 4 ч. (1) подп. c) 

Закона №. 1100/2000  

    

8 

121.  Соблюдаются условия хранения 

сырья?  

П. 14 подп. 6) 
Требований утвержденных 

ПП 317/2012 

    
5 

122.  Соблюдены правовые положения о 

владении сертификатами 

соответствия для вспомогательных 

материалов, используемых в 

производстве, и вторичных 

импортных материалов? 

Ст. 24 ч. (2) и (5) Закона 

№. 1100/2000  

    

10 

123.  Разработаны и 

соблюдены    инструкции по 

стерилизации   сосудов для 

брожения? 

Закон №. 296/2017     

2 

124.  Соблюдены условия хранения  

вспомогательных материалов? 

Закон №. 296/2017      
3 

125.  Соблюдено законное положение о 

ведении и заполнении регистров и 

учета качества и количества 

готовой продукции? 

Ст. 4 ч. (1) подп. c) 

Закона №. 1100/2000  

    

3 

126.  Этиловый спирт, предназначенный 

коммерциализации и сети аптек 

разливается только в 

специализированных 

предприятиях, которые имеют 

лицензию на изготовление и/или 

хранение, оптовую торговлю 

алкоголем, алкогольной 

продукцией?  

Ст. 6 ч. (3) Закона №. 

1100/2000  

    

15 

127.  Этиловый спирт для 

использования в производстве 

алкогольной, фармацевтической, 

парфюмерной и косметической 

продукции хранится 

Ст. 19 ч. (5) Закона №. 

1100/2000  

    

12 



исключительно на типовых 

складах для хранения этилового 

спирта?  

128.  Соблюдается законное требование 

о денатурировании 

ректифицированного этилового 

спирта с денатурированными 

веществами: 

-изопропиловый спирт 

(изопропанол) (CAS 67-63-0) 

- метилэтилкетон (бутанон) (CAS 

78-93-3)  

- бензоат денатония (CAS 3734-33-

6)  

- окрашен метиленовым синим или 

метиловым фиолетовым? 

Ст. 18
1
 Закона №. 

1100/2000  

    

10 

129.  Соблюдается законное требование 

о представлении деклараций об 

объеме этилового спирта и 

алкогольной продукции, 

произведенной и/или введенной в 

оборот?  

Ст. 16 ч. 3) подп. e) 

Закона №. 1100/2000  

    

10 

130.  Соблюдается законное требование 

о ведении технологического учета  

в процессе производства и/или 

коммерциализации 

ректифицированного этилового 

спирта (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения)? 

Ст. 16 ч. (3) п. l) Закона 

№. 1100/2000  

    

8 

131.  Подлежащее контролю лицо 

продает только 

ректифицированный этиловый 

спирт (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения), характеристики 

которого соответствуют закону 

или техническим регламентам, что 

подтверждается актами, 

разработанными компетентными 

органами. 

 
Примечание: Вывод о (не)соблюдении 

данного законного требования 

может быть сделан только после 

получения результатов лабораторных 

анализов, выполненных 

аккредитованными лабораториями, 

заключившие договоры с НАБПП? 

Ст. 6 ч. (2),  ст. 16 ч. (3) 

подп. b) Закон №. 

1100/2000; 

Гл. IV Требований 

утвержденных ПП №. 

317/2012 

 

    

15 

132.  Соблюдается законное положение 

о запрещении производства и 

оборота фальсифицированного 

(контрафактного) 

ректифицированного этилового 

спирта (дистиллят 

сельскохозяйственного 

происхождения)?  

Ст. 5 ч. (2) подп. f) 

Закона №. 1100/2000 

    

12 

133.  Соблюдается законное положение 

об импорте этилового спирта 

Ст. 24 ч. (1) Закона №. 

1100/2000   

    
8 



и/или алкогольной продукции 

через таможенные пункты 
Леушень, Унгень, Джурджулешть 

(авто), Джурджулешть (железная 

дорога), Джурджулешты-Порт 

(речной), Тудора, Паланка, Окница и 

Отач? 

134.  Объем этилового спирта, 

проданного экономическим 

агентам из другой области, чем 

производства и сбыта алкогольной 

продукции соответствует 

представленным уведомлениям? 

Ст. 23 ч. (2) подп. c) 

Закона №. 1100/2000  

    

8 

135.  Соблюдается законное положение 

об импорте крепких алкогольных 

напитков сопровожденные 

сертификатами качества и  

соответствия, выданные странами 

производства и в обязательном 

порядке, проверенные Публичным 

учреждением «Центральная 

испытательная лаборатория  

алкогольных/безалкогольных 

напитков и  

консервированных продуктов»? 

Ст. 24 ч. (2) Закона №. 

1100/2000   

    

12 

136.  Соблюдается законное положение 

о запрещении продажи 

импортного этилового спирта? 

Ст. 24 ч. (1) Закона №. 

1100/2000  

    

15 

 

V. Баллы по оценке риска: 

Справочник по системе оценки вопросов:  
 

Квалификация нарушений, установленных на основе 

сформулированных вопросов 
Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

Нарушения  

Количество 

вопросов по 

классификации 

нарушений (все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленных в 

ходе проверки (все 

несоответствующие 

вопросы) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений % 

(1-(гр. 3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов 
по всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость баллов за 

нарушения, 

установленные в ходе 

проверки (сумма  

баллов по 
несоответствующим 

вопросам) 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% 

(1-(гр. 6/гр. 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные 
  

 
   

Серьезные 
  

 
   

Тяжкие 
  

 
   

Всего   
 

  
 

 

 

VI.  Перечень соответствующих нормативных актов 
 

1. Закон №. 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. 

2. Закон №. 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения. 

3. Закон  №. 296/2017  об общих требованиях гигиены пищевых продуктов. 



4. Закон  № 50/2014 об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и 

пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных. 

5. Постановление Правительства №. 317/2012 об утверждении Технического регламента  

«Определение, описание, представление и этикетирование алкогольных напитков» 

6. Постановление Правительства №.  1042/2016 oб утверждении Официального перечня 

средств измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому 

контролю. 

7. Совместный Приказ №. 172/245/216 от  28.12.2010 г. «об утверждении Положения о порядке 

установки, использования, технического и метрологического обслуживания счетчиков с 

фискальной памятью и проведения оперативной проверки на предприятиях, производящих 

этиловый спирт, дистилляты и крепкие алкогольные напитки». 

 

Дата составления _________________________________ 

 

Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

___________________________                   __________________                

__________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                 

___________________________                   __________________                

__________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                 

 

  



Приложение № 12 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов 
 

МД 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, оф. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail: 

info@ansa.gov.md  
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №.  

для государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью  

виноградно-винодельческой продукции, пива и алкогольных напитков, продаваемые 

через специализированные склады 

 

 

Фамилии, имя и функции инспекторов, 

осуществляющ_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
  

II  Проверяемое лицо и объект контроля: 

Имя проверяемого лица__________________________________________________________ 

Юридический адрес_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ Фамилия, имя руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/ его 

представителя 

______________________________________________________________________________ 

Структурно/функциональная подразделение подлежащее контролю (наименование) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска
7
: 

Критерии
8
 

Текущая 

информация 

перед 

контролем 

Степень 

риска 

Информация 

действительна 

и после 

контроля 

(при 

необходимости 

отмечается) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска (при 

необходимости 

дополняется) 

Информация 

 

Степень 

риска 
Область деятельности       
Размер производственного      

                                                           
7В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица 

заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки 
8
Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.  

 

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


подразделения в соответствии 

с годовым  или прокатным 

объемом 

Дата последней проверки      
Период деятельности      
Техническое и 

технологическое 

оборудование 

     

История соблюдения 

законодательства, а также  

предписаний Агентства 

     

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
№ 

п/п 

Вопросы  Правовая 

ссылка 

Соответствие Комментар

ий 

О
ц

ен
к

а
 

Да Нет Непр

имени

мо 

137.  Имеется ли лицензия на 

осуществление данного рода 

деятельности (для экономических 

агентов, осуществляющих 

лицензированную деятельность) и 

осуществляется  реализации  в 

пределах прогноза ассортимента 

продукции, ожидаемого на текущий 

год? 

ч. (2) подп. a) ст. 

28 и ч. (3) подп. b) 

ст. 13 Закона № 

1100/2000;  

п. 2 и 3 табл. I 

приложения № 1 

к Закону № 

160/2011  

    

15 

138.  Имеется ли Выписка о регистрации 

в Виноградно-винодельческом 

регистре? 

ч. (1) ст. 21, ч. (4) 

подп. a) ст. 23 

Закона № 

57/2006; 

п. 40 Регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

292/2017 

    

12 

139.  Имеется ли сертификат 

официальной регистрации в сфере 

безопасности пищевых продуктов? 

ч. (3) подп. a) ст. 

23
1
 Закона № 

50/2013; 

п. 16 табл. II 

приложения № 1 

к Закону № 

160/2011  

    

12 

140.  Являются ли специализированные 

склады крытыми, огражденными,  

оснащенными системой 

компьютеризированного учета u 

соответствуют противопожарным и 

метрологическим требованиям? 

ч. 3 ст. 28 Закона 

№ 1100/2000  
    

11 

141.  Специализированные склады ведут, 

используя систему 

компьютеризованного учета, 

ежедневный учет по установленной 

форме об остатков алкогольной 

продукции по каждому 

наименованию и виду ? 

ч. (1) подп. с) ст. 

4 Закона 

№.1100/2000 

    

11 

142.  Имеется ли акт подтверждающий 

права собственности или аренды на 

специализированный склад, 

площадью не менее 200 м
2
, в случае 

ч. (4) подп. b) ст. 

23 Закона № 

57/2006; 

п. 40 Регламента 

    

10 



хранения, оптовой продажи 

виноградно-винодельческой 

продукции? 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 292/2017 

143.  Имеется ли акт подтверждающий 

права собственности на помещение 

которое используется в качестве 

склада, площадью не менее 500 м
2
, 

для хранения алкогольных 

напитков? 

ч. (3) подп. a) ст. 

13 и ч. (2) подп. 

b) ст. 28 Закона 

№.1100/2000 

    

10 

144.  Имеется ли акт подтверждающий 

права собственности или аренды на 

помещение которое используется в 

качестве склада, площадью не менее 

200 м
2
, для хранения и оптовой 

продажи пива и напитков на основе 

пива? 

ч. (3) подп. a) ст. 

13 и ч. (2) подп. 

b
1
) ст. 28 Закона 

№ 1100/2000 

    

10 

145.  Хранение и продажа продукции 

осуществляется в пределах 

ассортимента предусмотренного 

выданной лицензией? 

ч. (1) подп. a) ст. 

4 Закона № 

1100/2000  

    

5 

146.  Имеется ли разрешение  (договор на 

оказание услуг по распространению) 

по меньшей мере, одного 

производителя на осуществление 

оптовой реализации алкогольной 

продукции  в режиме дилерской 

деятельности? 

ч. (3) подп. d) ст. 

13 и ч. (2) подп. c) 

ст. 28 Закона № 

1100/2000 

    

5 

147.  Получение алкогольной продукции 

осуществляется только со 

специализированных складов или от 

производителя? 

ч. (3) подп. k) ст. 

16 Закона № 

1100/2000  

    

8 

148.  Алкогольные напитки, поставляемые  

в торговую сеть, соответствуют 

соответствующим правилам 

маркировки алкогольных напитков, 

так что, на этикетке или 

потребительской упаковке 

представлена следующая 

обязательная информация: 

a) обозначение «Fabricat în 

Moldova»– для продукции, 

произведенной в Республике 

Молдова;  

b) наименование и адрес 

предприятия-производителя; 

c) наименование и адрес импортера и 

экспортера;  

d) наименование продукции; 

e) дата упаковки: день, месяц, год; 

f) концентрация алкоголя (% vol.); 

g) номинальный объем продукции, 

выраженный в дециметрах 

кубических (dm
3
), литрах (l), 

сантиметрах кубических (см
3
) или 

миллилитрах (l);  

h) сведения о сертификации; 

i) штриховой код – если он 

ч. (3) ст. 17, ч. (1) 

ст. 17
1
 и ст. 17

2
 

Закона № 

1100/2000  

 

    

20 



зарегистрирован; 

j) указание нормативного документа 

на данную продукцию; 

k) срок годности – для алкогольных 

напитков с объемной доли спирта не 

более 10 % об.; 

 l) список ингредиентов; 

m) идентификационный номер 

партии, расположенный после 

обозначения “L”; 

n) символ, рекомендующий 

воздержание от потребления 

алкогольной продукции во время 

беременности; 

o) символ «18+»? 

149.  Винодельческая продукция,  

поставляемая  в торговую сеть, 

соответствует правилам маркировки, 

так что, на этикетке или 

потребительской упаковке 

представлена следующая 

обязательная информация: 

a) наименование, под которым 

реализуется продукция; 

b) наименование категории 

продукции, 

c) наименование охраняемого 

географического указания или, по 

обстоятельствам, наименования 

охраняемого места происхождения; 

d) обозначение «охраняемое 

наименованием места» или 

«охраняемое географическим 

указанием»;  
e) наименование и адрес упаковщика, 

производителя и дистрибьютора, по 

обстоятельствам, импортера; 

f) объемная доля спирта – значение 

(цифра), сопровождаемое единицей 

измерения «% vol.», которая может 

располагаться после сокращения 

«alc.»;  

g) категория продукции в 

зависимости от массовой 

концентрации сахаров и значение 

последней для:  

 - игристого вина, 

- качественного игристого вина,  

- качественного игристого  вина 

 ароматического типа,  

- газированного вина, 

- жемчужного вина, 

- искрящегося вина; 

h) номинальный объем продукции, 

выраженный в дециметрах 

кубических (dm
3
), литрах (l), 

сантиметрах кубических (см
3
) или 

миллилитрах (l);  

i) страна происхождения продукции. 

ч. (3) ст. 25 

Закона № 

57/2006;  

п. 152 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

20 



Обозначение «Fabricat în Moldova» – 

для продукции, произведенной в 

Республике Молдова;  

 j) дата упаковки (день, месяц, год); 

k) обозначение «conţine sulfiţi» или 

«conţine dioxid de sulf» – для вин;  

l) список ингредиентов – по 

обстоятельствам; 

m) идентификационный номер 

партии, расположенный после 

обозначения “L”; 

n) цвет, по обстоятельствам (белое, 

розовое, красное – для игристого 

вина, качественного игристого вина, 

качественного игристого 

ароматического типа, газированного 

, жемчужного, искрящего)? 

150.  Пиво и напитки на основе пива,  

поставляемые  в торговую сеть, 

соответствуют правилам маркировки, 

так что, на этикетке или 

потребительской упаковке 

представлена следующая 

обязательная информация: 

1) страна-изготовитель.  

Для пива, изготовленного в 

Республике Молдова, указывается 

«Fabricat în Moldova»;  

2) наименование и адрес 

изготовителя и/или импортера, 

дистрибьютора; 

3) наименование продукта; 

4) наименование, под которым 

пиво  размещается на рынке; 

5) тип пива; 

6) надпись «pasteurizată» для 

пастеризованного пива; 

7) список ингредиентов; 

8) содержание в экстракте пивного 

сусла, % (за исключением 

безалкогольного пива, специального 

пива и напитков на основе пива); 

9) минимальное значение объемной 

доли этилового спирта, % vol. для 

безалкогольного пива – 

максимальное значение объемной 

доли этилового спирта, % vol.; 

10) объем, l; 

11) пищевая ценность (в граммах) и 

энергетическая ценность (в ккал) на 

100 г пива; 

12) дата розлива; 

13) срок годности и предельно 

допустимый срок потребления; 

14) условия хранения; 

15) штрих-код (если 

зарегистрирован); 

16) сведения о сертификации; 

17) другая информация, не 

ч. (3), ст. 17, ч. (1) 

ст. 17
1
, ст. 17

2
 

Закона № 

1100/2000; 

п. 11-15 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

20 



противоречащая действующему 

законодательству? 

151.  Представлена ли декларация об 

остатках  производства в сроки 

предусмотренные законом?  

(до 15 августа с отражением 

имеющихся по состоянию на 31 

июля того же года остатков) 

ч. (3) ст. 26
6 

Закона № 

57/2006; 

п. 50 подпункт 

3), п. 55 и 

Приложение № 7 

к Регламенту, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№. 292/2017  

    

12 

152.  Реализовывает алкогольную 

продукцию, имея соответствующую 

лицензию и специализированные 

склады и/или собственный 

специализированный магазин? 

ч. (1) подп. i) ст. 4 

Закона № 

1100/2000  

    

10 

153.  Соблюдает запрет на оптовую и 

розничную реализацию крепких 

алкогольных напитков на 

внутреннем рынке по ценам ниже 

минимальной цены реализации 

крепких алкогольных напитков, 

которая составляет для оптовой 

реализации 60 леев/литр, а для 

розничной реализации 80 леев/литр? 

ч. (2) подп. i) ст. 5 

Закона № 

1100/2000  

    

11 

154.  Соблюдает запрет  на производство 

и оборот фальсифицированной 

(поддельной) алкогольной 

продукции? 

ч. (2) подп. f) ст. 5 

Закона № 

1100/2000  

    

20 

155.  Соблюдает запрет  на оборот 

упакованной алкогольной 

продукции, не маркированной в 

установленном порядке Акцизной 

маркой, за исключением пива и 

напитков на основе пива? 

ч. (2) подп. h) ст. 

5 Закона № 

1100/2000  

    

12 

156.  Реализовывает на внутреннем рынке 

упакованные крепкие алкогольные 

напитки в бутылках, укупоренных 

пробкой с рассеивателем или 

другими укупорочными 

устройствами, подтвержденными 

Государственным Предприятием 

«Центральная испытательная 

лаборатория 

алкогольных/безалкогольных 

напитков и консервированных 

продуктов», которые исключают 

возможность вторичного 

использования упаковки 

продукции? 

ч. (4) ст. 6 Закона 

№ 1100/2000 
    

8 

157.  Обеспечивает метрологическую 

поверку средств измерений, 

используемых для учета условий 

хранения? 

лит. j) ст. 4 Закона 

№ 1100/2000; 

п. 10.5.1 табл. 

Постановления 

Правительства №  

1042/2016 

    

10 



158.  Реализация импортированной 

упакованной алкогольной 

продукции, предназначенной для 

потребления, осуществляется 

только после маркировки ее 

Акцизной маркой? 

ч. (1) ст. 25 

Закона № 

1100/2000  

    

15 

159.  Информация на этикетки или на 

потребительской таре 

импортируемой алкогольной 

продукции и введенной в оборот 

изложена на государственном 

языке? 

ч. (4) ст. 25 

Закона № 

1100/2000  

 

    

11 

160.  Информация на этикетки или на 

потребительской таре 

импортируемой виноградно-

винодельческой продукции и 

введенной  в оборот изложена на 

государственном языке? 

ч. (6) ст. 25 

Закона № 

57/2006; 

п. 152 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

11 

161.  На потребительской таре 

импортируемой алкогольной 

продукции указаны: 

    а) наименование алкогольной 

продукции? 

    b) наименование или имя 

производителя и импортера 

алкогольной продукции и их 

адреса? 

    с) содержание этилового спирта, 

содержание сахара (для ликера), 

ингредиенты, использованные при 

изготовлении алкогольной 

продукции, и срок ее годности? 

    d) объем потребительской тары 

алкогольной продукции? 

ч. (3) ст. 25 

Закона № 

1100/2000 

    

20 

162.  Использование факультативных 

указаний и правила использования 

обязательных указаний на этикетке 

или на потребительской упаковке 

соответствуют требованиям 

технических регламентов, 

утвержденных Правительством? 

ч. 3
1 
ст. 25 Закона 

№ 57/2006;  

п. 148-149 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015 

    

8 

163.  Соблюдается ли законодательное 

требование, не допускать 

присвоение винодельческой 

продукции посредством 

этикетирования описательных, 

обычных, общих определений или 

определений хвалебного характера, 

которые могут ввести в 

заблуждение покупателя или 

спровоцировать возникновение 

неясности в отношении подобной 

ч. (4) ст. 25 

Закона № 57/2006  
    

8 



продукции другого производителя? 

164.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке профилактические, 

лечебные или целительные свойства 

или ссылку на такие свойства? 

ч. (4) ст. 25 

Закона № 

57/2006  

    

8 

165.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке информацию, которая 

может считаться указанием на 

происхождение продукта, в то время 

как он имеет другое 

происхождение? 

ч. (5) подп. a) ст. 

25 Закона № 

57/2006  

    

10 

166.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке информацию, которая 

содержит воспроизведения или 

имитации государственных гербов, 

флагов, эмблем, официальные или 

исторические наименования 

государств или их сокращения? 

ч. (5) подп. b) ст. 

25 Закона №  

57/2006 

    

6 

167.  Соблюдается ли правовое требование 

не указывать на этикетке или 

потребительской упаковке 

информацию, которая содержит 

географические указания,  

идентифицирующие продукцию, не 

происходящую из указанного 

места? 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона №  

57/2006  

    

15 

168.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке информацию, в которой 

географическое указание 

используется в сочетании с такими 

словами, как "вид", "тип", "стиль", 

"имитация" и тому подобными? 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона №  

57/2006  

    

15 

169.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке информацию, в которой 

географическое указание 

используется в переводе? 

ч. (5) подп. c) ст. 

25 Закона №  

57/2006,  

    

8 

170.  Соблюдается ли правовое 

требование не указывать на 

этикетке или потребительской 

упаковке информацию, которая 

противоречит общественному 

порядку и нормам морали? 

ч. (5) подп. d) ст. 

25 Закона № 

57/2006 

    

12 

171.  Подвергается ли винодельческая и 

алкогольная продукция, размещенная 

на рынке, оценке соответствия 

посредством ее сертификации или 

декларирования соответствия под 

свою ответственность согласно 

п. 189-190 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

    

15 



правилам и процедурам, 

установленным техническими 

регламентами, утвержденными 

Правительством? 

№ 356/2015;  

п. 29 требований 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства 

№ 317/2011  

172.  Проверяемое лицо занимается 

торговлей виноградно-

винодельческой продукции, которая 

обладает характеристиками, 

соответствующими закону или 

техническим регламентам, что 

подтверждено документами, 

составленными компетентными 

органами 

 

Примечание: Констатация 

(не)соблюдения данного 

законодательного требования 

осуществляется только после 

получения результатов 

лабораторных анализов, 

проведенных аккредитованными 

лабораториями, с которыми 

НАБПП заключила договор? 

ч. (3) подп. a) и 

b) ст. 33 Закона 

№ 57/2006; 

п. 35-36 и 38-39 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

№ 356/2015 

    

20 

173.  В ходе проверки были подвергнуты 

запрету партии вин которые: 

- содержат сведения, 

противоречащие законодательству 

об охраняемых наименованиях 

места происхождения и 

охраняемых географических 

указаниях; 

- не сопровождаются обязательными 

документами, установленными 

законом; 

- не этикетированы в соответствии с 

положениями законодательства; 

- являются фальсифицированными? 

ч. 3 подп. b) - e) 

ст. 33  Закона №  

57/2006  

    

20 

174.  Была ли произведена поставка для 

потребления и реализация вин и 

другой винодельческой продукции, 

не соответствующих требованиям 

качества и безопасности, 

предусмотренным законами и 

другими нормативными актами , 

утвержденными Правительством? 

ч. (2) подп. f) ст. 

36  Закона №  

57/2006  

    

20 

175.  В ходе проверки были ли выявлены 

партии винодельческой продукции, 

произведенные и поставленные в 

оборот путем незаконного 

использования охраняемого 

географического указания или 

охраняемого наименования места 

происхождения? 

ч. (2) подп. g) ст. 

36   Закона № 

57/2006  

    

15 

176.  В ходе проверки были ли выявлены 

партии винодельческой продукции, 

поставлены для потребления в 

ч. (2) подп. h) ст. 

36 Закона №  

57/2006  

    
15 



бутылках без соблюдения 

требований настоящего закона? 

177.  Имеются ли сертификаты 

соответствия выдаными 

Государственным Предприятием 

«Центральная испытательная 

лаборатория 

алкогольных/безалкогольных 

напитков и консервированных 

продуктов» (на основе сертификата 

соответствия стран-производителей) 

для импортируемой  алкогольной 

продукции? 

ч. (2) и (5) ст. 24 

Закона № 

1100/2000  

    

11 

178.  Соблюдается ли правовое 

положение о том, что не может 

храниться в специализированных 

складах иная продукция, кроме 

алкогольной? 

ч. (4) ст. 28 

Закона № 

1100/2000 

    

5 

 

V. Баллы по оценке риска 
 

Справочник по системе оценки вопросов  

Квалификация нарушений, 

выявленных на основании 

заданных вопросов  

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

 

 

 

 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классифика

ции 

нарушений 

(все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленны

х в ходе 

проверки (все 

несоответств

ующие 

вопросы) 

 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответств

ующим 

вопросам 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Итого   
 

  
 

 
 

Балл по оценки риска:________________________________________ 
 

 

 

 

 



VII.  Перечень соответствующих нормативных актов 

 

12. Закон о винограде и вине № 57/2006;  

13. Закон № 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции; 

14. Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения; 

15. Закон № 296/2017  об общих требованиях гигиены пищевых продуктов; 

16. Постановление Правительства № 356/2015 об утверждении Технического регламента 

«Организация виноградно-винодельческого рынка»; 

17. Постановление Правительства № 292/2017 об утверждении Положения о порядке ведения 

Виноградно-винодельческого регистра Республики Молдова; 

18. Постановление Правительства № 473/2012 об утверждении Технического регламента «Пиво 

и напитки на основе пива»; 

19. Постановление Правительства № 317/2012 об утверждении Технического регламента 

«Определение, описание, представление и этикетирование  алкогольных напитков»; 

20. Постановление Правительства № 1042/2016 об утверждении Официального перечня средств 

измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю. 

 

          Дата составления _________________________________ 

        

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

   ___________________________                   __________________                

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

 
  



Приложение № 13 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов 
 

МД 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, оф. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail: 

info@ansa.gov.md  
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №  

для государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью, 

производством и размещением на рынке пива и напитков на основе пива   
 

II. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

II  Проверяемое лицо и объект контроля: 

Имя проверяемого лица__________________________________________________________ 

Юридический 

адрес__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/ его представителя 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Структурно/функциональная подразделение подлежащее контролю (наименование) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска9
: 

 

Критерии
10

 

Текущая 

информация 

перед 

контролем 

Степень 

риска 

Текущая 

информация 

действительна 

даже после 

контроля 

(при 

необходимости 

отмечается) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска (при 

необходимости 

дополняется) 

Информация 

 

Степень 

риска 

                                                           
9
В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки. 
2
 Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю. 

 

 

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


Область деятельности       
Размер производственного 

подразделения в соответствии 

с годовым  или прокатным 

объемом 

     

Дата последней проверки      
Период деятельности      
Техническое и 

технологическое 

оборудование 

     

История соблюдения 

законодательства, а также  

предписаний Агентства 

     

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

№ 

п/п 

Вопросы  Правовая ссылка Соответствие Комментар

ий 

О
ц

ен
к

а
 

Да Нет  Непри

менимо 

179.  Имеется ли лицензия на 

осуществление данного рода 

деятельности: «Производство, 

хранение и оптовая продажа 

пива отечественного 

производства» и 

осуществление  реализации  п

родукции в пределах 

ассортимента продукции, 

ожидаемого на текущий год? 

ч. (1) подп. a) ст. 4 

Закона № 

1100/2000; 

п. 2 и 3 табл. I 

Приложения № 1 

к Закону № 160/ 

2011 

    

20 

180.  Имеется ли сертификат 

официальной регистрации в 

сфере безопасности пищевых 

продуктов? 

ч. (3) подп. a) ст. 

23
1
 Закона № 

50/2013; 

п. 16 табл. II 

Приложения № 1 к 

Закону № 160/ 2011 

    

12 

181.  Соблюдаются ли технические 

и санитарные требования к 

технологическому 

оборудованию и установкам 

предназначенные для 

производства пива и напитков 

на основе пива, 

соответственно для: 

- Мельницы для измельчения 

сырья; 

- Оборудования в варочном 

цехе; 

- Оборудования в цехе 

двухфазового брожения пива; 

- Оборудования в цехе 

розлива в бутылках, 

металлических коробках, 

PET и KEG? 

ч. (2); подп. d) ст. 

13 Закона №  

1100/2000;  

п. 6, подпункт 4, 5  

и 6 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

12 

182.  Имеется ли на праве 

собственности или 

пользования минимальное 

производственное мощность, 

подтвержденная документом о 

ст. 13 ч. (2) подп. a) 

и ч. (3) подп. c)  

Закона № 

1100/2000   

    

8 



праве собственности или 

пользования и/или договором 

финансового лизинга 

производственных 

мощностей, и документом о 

праве собственности или 

договора финансового 

лизинга или имущественного 

найма объекта недвижимости, 

в котором осуществляется 

лицензируемая деятельность,  

(для производства этилового 

спирта и алкогольной 

продукции)? 

183.  Имеются ли в наличии 

сопроводительные 

документы, подтверждающие 

происхождение, качество и 

пищевую безопасность для 

сырья и вспомогательных 

материалов, используемые для 

производства пива и напитков 

на основе пива: 

- солод для производства 

пива; 

- солод специальный для 

производства пива; 

- хмель и продукты его 

переработки с указанием 

содержания альфа-кислот; 

- рис или продукты его 

переработки; 

- кукуруза или продукты ее 

переработки; 

- пшеница или продукты ее 

переработки; 

- сахар или сахарные 

сиропы; 

- ячмень; 

- дрожжи пивные для 

низового или 

поверхностного брожения; 

- пищевые добавки 

вкусовые и ароматические 

(для пивных миксов); 

- ферменты 

(амилолитические, 

протеолитические, 

цитолитические и 

фосфатазы); 

- стабилизаторы (гидрогели 

и ксерогели на основе 

силиция, 

поливинилполипиролидон, 

бентонит, дубильная 

кислота); 

- гипс аглютеновый; 

- молочная кислота; 

- лимонная кислота; 

п. 7, подпункт  2) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

12 



- хлористый кальций; 

- растительное сырье, 

фрукты, ягоды или 

продукты их переработки 

для пива специального и 

напитков на основе пива; 

- экстракт солода для 

специального пива и 

напитков на основе пива с 

максимальной 

концентрацией 3 г/л; 

- концентрат из пивного 

сусла? 

184.  Процессы производства пива 

и напитков на основе пива 

обеспечивают получение 

пива, соответствующего 

следующим этапам:  

a) подкисление замеса и сусла; 

b) обработка неосоложенного 

сырья (ячменя, риса, 

кукурузы, пшеницы и др.); 

 c) применение ферментов и 

антиокислителей; 

d) аэрация сусла; 

 e) стабилизация пива; 

f) центрифугирование; 

g) фильтрование с 

применением или без 

применения фильтрующих 

материалов (кизельгур, 

перлит, другие материалы); 

h) карбонизация пива; 

 i) пастеризация пива. 

п. 8 ч. 3) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

    

15 

185.  Обеспечивается ли 

прослеживаемость пива и 

напитков на основе пива, 

сырья и материалов, 

контактирующих с пивом, на 

всех этапах их оборота: 

- Учет всех лиц, 

поставляющих им пищевое 

сырье, пищевые добавки 

или любые вещества, 

которые будут или могут 

быть добавлены в пиво и в 

материалы, 

контактирующие с пивом; 

- Технологические регистры 

учета процессов кипения; 

- Учет  количества и 

качества пива и напитков 

на основе пива в 

производимом и 

реализуемом на рынке 

ассортименте? 

п. 30 и 31 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

15 

186.  Испытания в целях 

сертификации продукции в 

п. 19 подпункт 12) 

Технического 
    

15 



регламентируемой  области 

проводятся в 

аккредитованных 

лабораториях? 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012  

187.  В случае выписки декларации 

о соответствии производитель 

должен в совокупности 

соблюдать следующие 

требования: 

- иметь на предприятии 

аккредитованную 

испытательную лабораторию, 

или заключить контракт с 

аккредитованной 

испытательной лабораторией; 

- обладать системой 

менеджмента HACCP, 

сертифицированной органами 

по сертификации систем 

менеджмента, 

аккредитованных в 

Республике Молдова; 

- делать доступной, в том 

числе путем размещения на 

сайте, информацию об 

изданных декларациях, о 

методе регистрации 

деклараций в 

регистре  утвержденной 

формы и о лице, 

ответственном  за их 

регистрацию? 

п. 20 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

    

 

188.  Сертификация пива или 

напитков на основе пива 

осуществляется 

производителем серийно или 

по партиям? 

Ст. 17
7 
Закона № 

1100/2000; 

п. 19. ч. (1)  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012  

    

15 

189.  Информация для 

потребителей предоставляется 

при помощи текста и/или 

маркировки на упаковке и/или 

этикетках продукта? 

п. 12 
Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

15 

190.  При этикетировании и 

маркировки пива и напитков 

на основе пива информация 

указана на государственном 

языке, а при реализации на 

внутреннем рынке 

импортируемой продукции –  

информация представлена и 

на других языках, с 

п. 13 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

    

10 



размещением рядом ее 

перевода на государственный 

язык? 

191.  При этикетировании и 

маркировки пива и напитков 

на основе пива 

соблюдаются ли обязательные 

требования? 

На потребительской таре пива 

указано: 

- страна-изготовитель. Для 

пива, изготовленного в 

Республике Молдова, 

указывается «Сделано в 

Молдове»; 

- наименование и адрес 

изготовителя и/или 

импортера, дистрибьютора; 

-  наименование продукта; 

- наименование, под которым 

пиво  размещается на рынке; 

- тип пива; 

- надпись «пастеризованное» 

для пастеризованного пива; 

- список ингредиентов; 

- содержание в экстракте 

пивного сусла, % (за 

исключением безалкогольного 

пива, специального пива и 

напитков на основе пива); 

- минимальное значение 

объемной доли этилового 

спирта, % об.; для 

безалкогольного пива – 

максимальное значение 

объемной доли этилового 

спирта, % об.; 

- объем, л; 

- пищевая ценность (в 

граммах) и энергетическая 

ценность (в ккал) на 100 г 

пива; 

- дата розлива; 

- срок годности и предельно 

допустимый срок 

потребления; 

-  условия хранения; 

- штрих-код (если 

зарегистрирован); 

- идентификационный номер 

партии, расположенный после 

обозначения “L”; 

- символ, рекомендующий 

воздержание от потребления 

алкогольной продукции во 

время беременности; 

- символ «18+»?  

Ст. 17, 17
1
, 17

2
 

Закона №  

1100/2000;  

п. 14 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

    

15 

192.  Соблюдаются ли условия 

хранения: 

п. 9 ч. 2) 

Технического 
    

8 



- пастеризованное пиво 

хранится при температуре 

минимум 2
о
С и максимум 

25
о
С; 

- непастеризованное пиво 

хранится при  температуре 

минимум 2
о
С и максимум 

20
о
С; 

- нефильтрованное пиво 

хранится при температуре 

минимум 0
о
С и максимум 

5
о
С? 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

193.  Склад для хранения и 

транспортировки пива и 

напитков на основе пива 

осуществляется в чистых, 

сухих, хорошо 

проветриваемых, 

затемненных, защищенных от 

попадания прямых солнечных 

лучей и холода помещениях? 

п. 9 ч. 1) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

11 

194.  Помещения, предназначенные 

для хранения пива, оснащены 

аппаратами по измерению и 

контролю условий хранения? 

п. 9 ч. 6) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

11 

195.  Склад для хранения 

отечественного и импортного 

пива оснащен необходимым 

оборудованием и установками 

для обеспечения соблюдения 

температурного режима и 

условий хранения в 

соответствии с режимом 

обработки пива? 

п. 9 ч. 3) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

 

    

11 

196.  Транспортировка пива 

осуществляется только 

транспортными средствами, 

которые соответствуют 

общим требованиям гигиены 

пищевых продуктов, 

утвержденным Законом 

№ 296/2017? 

п. 9 ч. 7) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

11 

197.  Применяется ли в 

подразделении система 

контроля за технологическим 

процессом, основанная на 

следующих принципах: 

    1) определение критических 

контрольных точек в процессе 

пивоварения с целью 

предотвращения или 

устранения угроз, которые 

могут привести к 

производству и вводу в 

оборот пива, не 

п. 28 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    

15 



соответствующего 

требованиям настоящего 

Технического регламента; 

2) установление параметров 

контроля технологических 

процессов  для  производства 

пива согласно настоящему 

Техническому регламенту; 

 3) мониторинг контроля 

параметров, включая 

параметры безопасности, при 

серийной сертификации пива; 

 4) установление мер, 

принимаемых в случае 

отклонения технологических 

параметров? 

198.  Хранение и эвакуация отходов 

производства производится 

таким образом, чтобы 

исключить возможность 

заражения пива, появления 

риска для здоровья человека, а 

также возможность 

загрязнения окружающей 

среды? 

п. 10 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

473/2012 

    10 

199.  Оптовая продажа пива и 

напитков на основе пива, 

осуществляется только через 

специализированные склады, 

которые являются 

собственностью или 

арендованными? 

ч. (1) ст. 28 в 

соотношении с ч. 

(2) подп. b
1
) Закона 

№ 1100/2000 

 

    12 

200.  Лицо вправе владеть и 

пользоваться 

специализированным складом 

на основе соответствующей 

лицензии на владение 

специализированными 

складами? 

ч. (2) подп. a) ст. 28 

Закона № 

1100/2000; 

п. 3 табл. I 

приложения № 1 к 

Закону № 160/2011 

    15 

201.  Лицо владеет 

специализированным складом 

имея разрешение, по меньшей 

мере, одного производителя 

на продажу алкогольных 

напитков на дилерской основе 

(договор на оказание услуг по 

распространению или 

подтверждение о праве на 

распространение (для 

оптового сбыта алкогольных 

напитков)? 

ч. (2) подп. c) ст. 28 

Закона № 

1100/2000 

    15 

202.  Имеются ли склады, 

площадью не менее 200 м
2
, 

крытые предназначены для 

хранения и оптового сбыта 

пива и напитков на основе 

пива? 

ч. (2) подп. b
1
) ст. 

28 Закона № 

1100/2000 

    12 

203.  Розничная продажа пива и ч. (1) ст. 29 Закона     15 



напитков на основе пива 

происходит после 

уведомления органа местного 

публичного управления в 

соответствии с Законом № 

231/2010 по внутренней 

торговли? 

№ 1100/2000  

204.  Розничная продажа пива и 

напитков на основе пива 

осуществляется в торговых 

помещениях площадью не 

менее 20 квадратных метров, 

располагающими в каком бы 

то ни было качестве?  

ч. (1) ст. 29 Закона 

№ 1100/2000, 
    10 

205.  Розничная продажа пива и 

напитков на основе пива 

осуществляется только 

лицами, достигшими возраста 

18 лет? 

ч. (2) ст. 29 Закона 

№ 1100/2000  
    12 

 Соблюдаются ли запреты на 

розничную продажу пива и 

напитков на основе пива: 

- через мобильную торговую 

сеть (тележки, цистерны, 

автоприцепы, автомашины и 

т.д.)? 

подп. a) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

     

 

 

 

10 

- в учебных заведениях, 

лечебных, дошкольных и 

других воспитательных 

учреждениях, общежитиях 

для учащихся и студентов, а 

также возле данных 

учреждениях в радиусе, 

установленном органами 

местного публичного 

управления, на предприятиях, 

строительных и ремонтных 

площадках?  

подп. c) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    15 

- в спортивных сооружениях 

и на прилегающей к ним 

территории, на спортивных 

площадках? 

подп. d) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    10 

- в диетических столовых и 

детских кафе, в местах 

торговли, предназначенных 

для детей и подростков? 

подп. e) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    15 

- в зданиях, в которых 

расположены органы 

публичной власти, за 

исключением стационарных 

объектов общественного 

питания? 

подп. f) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    12 

- возле религиозно-культовых 

сооружений на расстоянии, 

определяемом органом 

местного публичного 

управления по согласованию с 

представителями 

подп. g) ст. 30 

Закона № 

1100/2000  

    12 



соответствующих культов? 

- на кладбищах, в 

пенитенциарных 

учреждениях, воинских 

подразделениях и арсеналах? 

подп. h) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    15 

- на предприятиях 

общественного транспорта? 

подп. i) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    15 

- лицам, не достигшим 

возраста 18 лет?  

подп. j) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    15 

- через специализированные 

склады? 

подп. k) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    12 

- в продуктовых магазинах и 

других торговых точках 

розничной продажи с 22:00 до 

08:00? 

подп. l) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    12 

- в продуктовых магазинах и 

других торговых точках 

розничной продажи в 

пластиковой упаковке 

емкостью менее 0,25 л? 

подп. m) ст. 30 

Закона № 

1100/2000 

    10 

 

 

 

 

V. Баллы по оценке риска 
 

Справочник по системе оценки вопросов  

Квалификация нарушений, 

выявленных на основании 

заданных вопросов  

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

 

 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификац

ии 

нарушений 

(все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленны

х в ходе 

проверки (все 

несоответств

ующие 

вопросы) 

 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответств

ующим 

вопросам 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Итого   
 

  
 

 
 



Балл по оценки риска:________________________________________ 
 

VI.  ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
 

1. Закон № 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции;  

2. Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения; 

3. Закон № 296/2017  об общих требованиях гигиены пищевых продуктов;  

4. Закон № 50/2013 об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и 

пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных; 

5. Постановление Правительства № 473/2012 об утверждении Технического регламента «Пиво 

и напитки на основе пива»; 

6. Постановление Правительства № 1042/2016 об утверждении Официального перечня средств 

измерения и измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю. 

 

         Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

 

  



Приложение № 14 

к Приказу Министерства 

№ 79 от 2 апреля 2019 

 

Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов 
 

МД 2004, мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180, оф. 503, 510  

тел. (+373-22)211-615; тел. /факс (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail: 

info@ansa.gov.md  

  
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №.  

на проведение государственного контроля над соблюдением технических условий 

винодельческой и другой крепкой алкогольной продукции с IGP и/или DOP и других 

действующих нормативно-правовых актов 

 

III. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
  

II  Проверяемое лицо и объект контроля: 

Имя проверяемого лица __________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/ его представителя 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Структурно/функциональная подразделение подлежащее контролю (наименование) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска
11

: 

Критерии
12

 

Текущая 

информация 

перед 

контролем 

Степень 

риска 

Текущая 

информация 

действительна 

даже после 

контроля 

(при 

необходимости 

отмечается) 

Пересмотренная 

информация и 

степень риска (при 

необходимости 

дополняется) 

Информация 

 

Степень 

риска 
Область деятельности       

                                                           
11

В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе 

проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки 
12

Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.  

 

http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md


Размер производственного 

подразделения в соответствии 

с годовым  или прокатным 

объемом 

     

Дата последней проверки      
Период деятельности      
Техническое и 

технологическое 

оборудование 

     

История соблюдения 

законодательства, а также  

предписаний Агентства 

     

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
№ 

п/п 

Вопросы  Правовая ссылка Соответствие Коммента

рий 

О
ц

ен
к

а
 

Да Нет  Неприм

енимо 

Контроль виноградных насаждений 
206.  Имеется ли  Акт о взятии на учет 

производителя винограда, 

предназначенного для 

производства виноградно-

винодельческой продукции с 

производства винодельческой 

продукции с IGP и DOP? 

Глава XI 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

10 

207.  Поступило ли сообщение об 

изменении в данных и 

информации, включенных в деле о  

взятии на учет, в сроки 

предусмотренные 

законодательством (в течение 15 

дней)? 

п. 80 главы XI  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

6 

208.  Было ли проверено соблюдения 

технических условий органами по 

сертификации,  назначенные   

Национальным бюро винограда и 

вина, в соответствии с  

календарным планом 

утвержденным  ежегодно?  

п. 88  главы XI  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

4 

209.  Соответствуют ли сорта винограда, 

предназначенные для производства 

винограда с IGP и DOP , или для 

производства  виноградно-

винодельческой продукции с IGP и 

DOP , тем сортам, указанным в  

технических условиях? 

Глава XIII 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015,  

приложение № 1, к 

Приказу  

Государственного 

Учреждения   

«Национальное бюро 

винограда и вина» № 

05 от 21.12.2015 г., 

Приказ №  90 от 

20.04.2018 г.  

Министерства 

сельского хозяйства, 

регионального 

    

15 

210.  Виноград, в пропорции не менее 

85%, происходить исключительно 

из обозначенной географической 

зоны? 

    

15 

211.  Соответствует ли чистота сортов 

проценту, утвержденному в  

технических условиях? 

    

10 

212.  Соответствует ли густота 

виноградных насаждений, (кустов 

/га) той, которая указана в 

технических условиях? 

    

10 

213.  Соответствует ли степень     8 



изреженности виноградных 

насаждений (%) той, которая 

указана в технических условиях? 

развития и охраны 

окружающей среды, 

Приказ № 93 от 

25.05.2017 г.,  

Приказ № 51 от 

04.04.2012 г.,   

Приказ № 165 от 

23.10.2012 г.,  

Приказ № 234 от 

15.12.2015 г.  

Министерства 

сельского хозяйства 

и пищевой 

промышленности  об  

утверждении  

соответствующих 

технических условий  

для каждой 

Ассоциации, к 

которой 

принадлежит 

производитель 

винограда, 

предназначенного 

для производства  

виноградно-

винодельческой 

продукции с IGP, 

или производитель 

виноградно-

винодельческой 

продукции с 

IGP/DOP, или   

производитель 

алкогольной 

продукции, 

подлежащий 

государственному 

контролю. 

214.  Соблюдается ли формировка 

виноградных кустов той, в 

соответствии с той 

предусмотренной в технических 

условиях? 

    

8 

215.  Соблюдается ли нагрузка кустов 

(№ живых глазок/куст) согласно 

положениям технических 

условиях? 
 

    

8 

216.  Фитосанитарное состояние 

плантаций и их оплодотворение 

проводились в соответствии с 

положениями  технических 

условиях? 
 

 

 

 

    

10 

Контроль сырья 
217.  Максимальная урожайность на 

гектар, т/га соответствует 

количеству, указанному в  

технических условиях? 

Соответствующие  

технические 

условия 
 

    

10 

218.  Массовая концентрация сахаров в 

винограде до сбора урожая,  
минимум,  г/дм

3
 (определение 

оптимального срока сбора урожая) 

соответствует положениям,  

указанным в технических 

условиях? 

Соответствующие  

технические 

условия 
 

    

10 

219.  Процесс обработки, переработки 

винограда в вино и  их извлечения 

из дрожжей осуществлялся в 

определенной географической 

зоне?  

Соответствующие  

технические 

условия 
 

    

1 

Технико-технологическое оснащение 
220.  Содержать следующее ст. 13 Закона №     10 



оборудование в надлежащем 

гигиеническом состоянии в 

соответствии с требованиями 

санитарного регламента и правил 

гигиены: 

 -  линия по переработке винограда ; 

- холодильные установки 

(контроль температуры муста 

при брожении); 

- технологические емкости (для 

брожения, хранения); 

- линия розлива ; 

- гигиена технологического 

оборудования ; 

- производственных помещений ? 

296/2017; 

п. 30  Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015, п. III 

табл. приложения 

№ 1 к Приказу № 

05 от 21.12.2015 г.  

Государственного 

Учреждения   

«Национальное 

бюро винограда и 

вина» 

Контроль соблюдения условий приемки винограда, переработки, обработки, выдержки, 

розлива и хранения 

221.  Прослеживаемость обеспечивается 

путем ведения учета в журнале 

учета количества и качества 

принятого сусла, согласно образцу, 

представленному в приложении № 

12 к настоящему Техническому 

регламенту утвержденного 

Постановлением Правительства №  

356/2015?  Соблюдаются ли 

требования к сырью (винограду, 

сусла, мезги)? 

ч. (1) подп. e)  ст. 26
3
 

Закона № 57/2006 п. 

27-29 и п. 156,  

подпункт 1) и 

приложение № 12  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства №  

356/2015   

     

10 

222.  Алкогольное брожение проводилась 

при контролируемой температуре, 

указанной в технических условиях? 

п. IV табл. 

приложения №.1 

к Приказу № 05 

от 21.12.2015 г.  

Государственного 

Учреждения   

«Национальное 

бюро винограда и 

вина»,  

соответствующие  

технические 

условия 

    

8 

223.  У красных сортов молочно-

яблочное брожение проводилась в 

соответствии положениями,  

указанными в технических 

условиях? 

 

п. IV  табл. 

приложения  № 1  к 

Приказу № 05 от 

21.12.2015 г.  

Государственного 

Учреждения   

«Национальное 

бюро винограда и 

вина»,  

соответствующие  

технические 

условия 

    

8 

224.  Были ли внесены какие-либо 

корректировки в состав сусла и 

мезги, отраженные в Реестре 

разрешенных технологических 

процессов, путем ведения учета?  

ч. (1) подп. b)  ст. 26
3
 

Закона № 57/2006; 

Глава XVI и 

приложение № 10  

Технического 

регламента 

    

20 



утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356 /2015 

225.  Соответствует ли максимальный 

выход вина (дал /т) с тем, 

указанным в технических 

условиях? 

 

ч. (2)  ст. 26
6
 Закона 

№  57/2006; 

приложение № 16 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015; 

соответствующие  

технические условия 

    

6 

226.  Правильно ли  заполнен купажный 

лист для  виноградно-

винодельческой продукции с  

IGP/DOP? 

п. 138 и приложение 

№ 13 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

10 

227.  Соблюдается ли правильное 

использование в наименовании 

вина с IGP наименования сорта 

виноградам (когда содержание 

основного сорта винограда в вине 

не превышает 85 процентов)? 

ч. (3) подп. h)  ст. 27 

Закона № 57/2006  

    

 

228.  В журнале входа-выхода вин с 

IGP/DOP ведется учет таким 

образом, чтобы обеспечить 

прослеживаемость? 

ч. (1) подп. c)  ст. 26
3
 

Закона № 57/2006 

п. 156 ч. 2), п.162, 

п. 164  ч.  2)-5) и п. 

172 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства №  

356/2015 

    

10 

229.  В журнале учета розлива ведется 

учет таким образом, чтобы 

обеспечить прослеживаемость? 

ч. (1) подп. d) ст. 

26
3
 Закона № 

57/2006; 

п. 156,   подпункт  

5)  Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015   

    

10 

230.  Соблюдаются ли требования к 

хранению для бутылочной 

продукции с IGP или DOP 

относительно температуры и 

влажности? 

Приказ   

Государственного 

Учреждения   

«Национальное 

бюро винограда и 

вина» № 05 от 

21.12.2015 г, 

Соответствующие  

технические 

условия 

    

10 



231.  Соответствует ли  виноградно-

винодельческая продукция и 

алкогольная продукция с  IGP/DOP  

по органолептическими 

показателями со спецификациям в  

технических условиях? 

Соответствующие  

технические 

условия 
 

    

10 

232.  Имеется ли заключение по 

органолептической оценке  

винодельческая продукция и 

алкогольная продукция с  IGP/DOP  

продукции дегустационной 

комиссией? 

 

п. 97 Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015; 

п. 6,  подпункт  3) 

Регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

810/2015; 

Постановление 

Правительства № 

1068/2013 

    

 

233.  Физико-химические показатели и 

показатели безопасности, 

указанные в протоколе испытаний 

для каждой партии винодельческой 

продукции с IGP/DOP, находятся в 

пределах, установленных в  

технических условиях?  

п. 98 подпункт  2) 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015;  

Соответствующие  

технические 

условия 

    

15 

234.  Соблюдается ли оценка 

соответствия винодельческая 

продукция и алкогольная 

продукция с  IGP/DOP  путем 

сертификации для каждой партии 

продукта в соответствии с 

требованиями законодательства? 

п. 94-98  

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

15 

Контроль размещения  на рынке  винодельческой продукции с IGP или DOP 

235.  Соблюдается ли требования 

нанесения информации на 

этикетки винодельческой 

продукции с IGP/DOP,  согласно 

правовым положениям? 

ч. (2)  ст. 17
1
 Закона 

№ 1100/2000;  

ст. 13 Закона № 

279/2017; 

ч. (3)  ст. 25 Закона 

№ 57/2006; п. 152 

Технического 

регламента 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства № 

356/2015  

    

10 

236.  Соблюдается ли условие не 

этикетировать   винодельческую 

продукцию с IGP/DOP,  

предназначенную для экспорта,  на 

языке страны импортера? 

ч. (6)   ст. 25 Закона 

№  57/2006  

    

15 

237.  Соблюдается ли правовое 

положение о запрете 

ч. (3) подп. e)   ст. 

27 Закона №  

    
20 



 

V. Баллы по оценке риска 
 

Справочник по системе оценки вопросов  

Квалификация нарушений, 

выявленных на основании 

заданных вопросов  

Баллы 

Незначительные 1 – 5 

Серьезные 6 – 10 

Тяжкие 11 - 20 
 

Нарушения 

Количество 

вопросов по 

классификац

ии 

нарушений 

(все 

примененные 

вопросы) 

Количество 

нарушений, 

установленны

х в ходе 

проверки (все 

несоответств

ующие 

вопросы) 

 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 

3/гр. 2) 

x100%) 

Общая 

весомость 

баллов по 

классификации 

нарушений 

(сумма баллов по 

всем 

примененным 

вопросам) 

Весомость 

баллов за 

нарушения, 

установленные 

в ходе 

проверки 

(сумма 

баллов по 

несоответств

ующим 

вопросам 

Степень 

соответствия 

по 

количеству 

нарушений 

% (1-(гр. 6/гр. 

5) x100%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Незначительные       

Серьезные       

Тяжкие       

Итого   
 

  
 

 

фальсификации или подмене вина, 

продукции на основе сусла и вина 

и вторичной продукции виноделия 

разбавлением вина водой, 

маскировкой некоторых дефектов 

или изменений вин добавлениями, 

меняющими их натуральные вкус, 

аромат и состав, приготовлением 

винодельческой продукции из 

дрожжей и выжимки с 

добавлением сахара, а также 

использование любых неразре-

шенных приемов? 

 

Примечание: Констатация 

(не)соблюдения данного 

законодательного требования 

осуществляется только после 

получения результатов 

лабораторных анализов, 

проведенных аккредитованными 

лабораториями, с которыми 

НАБПП заключила договор? 

57/2006  

238.  Соблюдается ли законодательное 

положение, запрещающее 

розничную торговлю на 

внутреннем рынке продукцией, 

полученной на основе вина, 

наливом? 

ч. (3) подп. i)   ст. 

27 Закона №  

57/2006 

    

15 



 

VI.  Перечень соответствующих нормативных актов  

21. Закон о винограде и вине № 57/2006;  

22. Закон № 1100/2000 о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции; 

23. Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения; 

24. Закон № 296/2017  об общих требованиях гигиены пищевых продуктов; 

25. Закон № 279/2017  об информировании потребителей относительно пищевых продуктов; 

26. Постановление Правительства № 356/2015 об утверждении Технического регламента 

«Организация виноградно-винодельческого рынка»; 

27. Постановление Правительства № 810/2015 об утверждении Положения о порядке 

определения органолептических показателей виноградно-винодельческой продукции путем 

сенсорного анализа.  

28. Постановление Правительства № 1068/2013 об утверждении Положения о  порядке 

организации и процедуре оценки качества алкогольной продукции органолептическим 

методом; 

29. Приказ Государственного Учреждения «Национальное бюро винограда и вина» № 05 от 

21.12.2015 г. об утверждении процедуры проверки соблюдения технических  

условий и формуляра акта проверки соблюдения технических  

условий; 

30. Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 90 от 20.04.18 г. 

об утверждении технических условиях для производства вин с защищенным 

географическим указанием «Stefan Voda»; 

31. Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 93 от 25.05.17 г. 

об утверждении технических условиях для производства вин с защищенным 

географическим указанием «Codru»; 

32. Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 51 от 04.04.12 г. 

об утверждении технических условиях для производства вин с защищенным 

географическим указанием «Valul lui Traian»; 

33. Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 165 от 23.10.12 г. 

об утверждении технических условиях для производства винных спиртных напитков с 

защищенным географическим указанием «Divin»; 

34. Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 234 от 15.12.15 г. 

об утверждении технических условиях с защищенным географическим указанием «Rachiu 

de caise «Nimoreni». 

 

Дата составления _________________________________ 

       Подпись инспекторов, присутствовавших при проведении проверки: 

 

   ___________________________                   __________________                 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                

   ___________________________                   __________________                 

              Фамилия, имя                                          Подпись                                
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