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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

^7 077 2018 года

ПРИКАЗ

Донецк /72

:

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ^̂.

Регистрационный _
f2z! _20£?г

Об утверждении Программы стандартного и
выборочного ветеринарного контроля товаров,
подконтрольных государственной ветеринарной
службе

С целью обеспечения безопасности товаров, подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, ввозимых на территорию Донецкой Народной Республики,
руководствуясь частью 2 статьи 8 Закона Донецкой Народной Республики «О
безопасности и качестве пищевых продуктов», пунктами 4, 6, 7 Указа Главы
Донецкой Народной Республики от 18 января 2017 года 05 «О ликвидации
Главного управления агропромышленного развития Донецкой Народной
Республики и Главного управления ветеринарного контроля и надзора
Донецкой Народной Республики», пунктом 5 Порядка пропуска грузов,
подлежащих ветеринарному контролю и надзору, через таможенную границу
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-2,
пунктами 7, 10 Положения о Министерстве агропромышленной политики и
продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10
января 2015 года 1-39,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу стандартного и выборочного ветеринарного
контроля товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе
(прилагается).
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2. Признать утратившим силу Приказ Главного управления
ветеринарного контроля и надзора Донецкой Народной Республики от 29
августа 2016 года 72 «О утверждении Программы стандартного и
выборочного ветеринарно-санитарного контроля товаров, подконтрольных
ветеринарно-санитарному контролю и обычно представляющих высокий и
низкий риск для здоровья людей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 19 сентября 2016 года, регистрационный

1575).
3. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Донецкой

Народной Республики dnr-online.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Министерства
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики Савельева Виталия Николаевича.

5.Настоящий Приказ вступает в силу со дйя официального
опубликования.

И.о.Министра В.Н. Антонов



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства
агропромышленной политики
и продовольствия Донецкой
Народной Республики
/Р/ с 2018 года N2/ЯР

Программа
стандартного и выборочного ветеринарного контроля товаров,

подконтрольных государственной ветеринарной службе

1. Стандартный ветеринарный контроль товаров предусматривает
проверку сопроводительных документов (документальный контроль) и
внешний визуальный осмотр товаров с последующей выдачей ветеринарных
документов для оформления товаров в таможенном органе назначения, если
товары не подлежат расширенному ветеринарному контролю.

2. Стандартному ветеринарному контролю подлежат все товары,
подконтрольные государственной ветеринарной службе, ввозимые на
территорию Донецкой Народной Республики.

Стандартный ветеринарный контроль товаров, ввозимых на территорию
Донецкой Народной Республики, осуществляется в пунктах пропуска (пунктах
контроля) через таможенную границу Донецкой Народной Республики
(документальный контроль) и в таможенных органах назначения (внешний
визуальный осмотр товаров) согласно Порядку пропуска грузов, подлежащих
ветеринарному контролю и надзору, через таможенную границу Донецкой
Народной Республики, утвержденному Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-2.

3. Выборочный ветеринарный контроль товаров осуществляется путем
расширенного ветеринарного, контроля товаров или обязательного
расширенного ветеринарного контроля товаров.

4. По результатам стандартного ветеринарного контроля товара при
подозрении относительно его безопасности специалистами пограничного
инспекционного пункта Региональной службы ветеринарно-санитарного
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контроля и надзора на границе и транспорте, осуществляющими данный
контроль, в рамках действующего законодательства принимается решение
относительно проведения расширенного ветеринарного контроля товара.

5. В отношении товаров, ввозимых на территорию Донецкой Народной
Республики, обязательный расширенный ветеринарный контроль
осуществляется в таможенных органах назначения при наличии хотя бы одного
из следующих условий:

1) товар включен в Перечень товаров, составляющих высокий и низкий
риски для здоровья людей и животных (приложение 1). При этом расширенный
ветеринарный контроль осуществляется в рамках Специально определенных
процентов грузов с товарами, составляющими высокий и низкий риски для
здоровья людей и животных, к которым применяется расширенный
ветеринарный контроль (приложение 2).

2) товар с определенных мощностей (объектов) происхождения был
признан опасным, непригодным к употреблению, неправильно маркированным
или иным образом не соответствующим требованиям технических регламентов,
или в отношении которого было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных
требований. При этом расширенному ветеринарному контролю подлежат
товары из данной партии и четырех последующих партий;

3) в ходе внешнего визуального осмотра товара, проводимого во время
его стандартного ветеринарного контроля, выявлено очевидное нарушение
соответствующих ветеринарно-санитарных требований;

4) товар ввозится на таможенную территорию Донецкой Народной
Республики производителем или поставщиком впервые.

6. Расширенный ветеринарный контроль товаров может проводиться
одновременно с их стандартным ветеринарным контролем. При этом по
результатам стандартного ветеринарного контроля выдаются ветеринарные
документы с указанием ограничений по использованию товаров до получения
результатов лабораторных исследований.

7. При осуществлении расширенного ветеринарного контроля товаров
отбор образцов (проб) продукции осуществляется согласно Порядку отбора
образцов (проб) пищевой продукции животного и растительного
происхождения, кормов, кормовых добавок с целью лабораторного контроля их
качества и безопасности, утвержденному Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-1, с учетом
требований пункта 6 Порядка пропуска грузов, подлежащих ветеринарному
контролю и надзору, через таможенную границу Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-2.
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При отсутствии в таможенных органах назначения условий для осмотра
товаров либо отбора образцов (проб) продукции, обеспечивающих сохранность
ее потребительских свойств, после проверки сопроводительных документов
выдаются ветеринарные документы для таможенного оформления товаров без
права их реализации. Осмотр товаров и отбор образцов (проб) продукции
проводятся после таможенного оформления по месту хранения товаров. При
этом взамен ранее выданных для таможенного оформления ветеринарных
документов выдаются ветеринарные документы с указанием ограничений по
использованию товаров до получения результатов лабораторных исследований.
На товары, имеющие короткие сроки хранения и реализации (до 30 дней),
ветеринарные документы выдаются без указанных ограничений.

Начальник отдела
ветеринарного контроля и надзора В.Н. Савельев



Приложение 1
к Программе стандартного и
выборочного ветеринарного
контроля товаров,
подконтрольных
государственной ветеринарной
службе (пункт 5)

Перечень
товаров, составляющих высокий и низкий риски для здоровья

людей и животных

Группы продуктов

Товары с высоким риском для здоровья людей и животных:

Категория I
1. Свежее и замороженное мясо, включая внутренние органы, и другие

продукты, изготовленные из крупного рогатого скота, свиней, лошадей,
овец и коз;

2. Рыба свежая и замороженная, сушеные и/или засоленные рыбные

продукты в герметично упакованных контейнерах, стойких к
воздействию температуры окружающей среды, рыбопродукты,

ракообразные, моллюски и другие;
3. Целые яйца;
4. Сало и топленые жиры;
5. Натуральные кишечные оболочки.

Категория II
1. Фарш из мяса птицы;
2. Механически сепарированное мясо птицы, мясо механической обвалки;
3. Мясо птицы, а также продукты из него;
4. Мясо кролей, мясо промышленных животных (диких добытых и

выращенных в неволе) и продукты из них;
5. Яичные продукты;
6. Молоко и молочные продукты для употребления людьми;
7. Обработанный животный белок для употребления людьми;
8. Мед и продукты пчеловодства;
9. Желатин (технический).

Товары с низким риском для здоровья людей и животных:

Категория III
1. Корм для животных;
2. Сырье для изготовления кормов;
3. Молоко и молочные продукты (не для употребления людьми);
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4. Жабьи лапки и улитки;
5. Кости и продукты из костей;
6. Кожсырье и кожа;
7. Удобрения (в т. ч. перегной, компост);
8. Сырье, кровь, продукты из крови, железы и органы для

фармацевтического использования;
9. Охотничьи трофеи;
10. Щетина, шерсть, волосы, перья;
11. Рога, роговые продукты, копыта и продукты из копыт;
12. Продукты из крови для технического использования;
13. Патогенные микроорганизмы;
14. Сено и солома.

Начальник отдела
ветеринарного контроля и надзора В.Н. Савельев



Приложение 2
к Программе стандартного и
выборочного ветеринарного
контроля товаров,
подконтрольных
государственной ветеринарной
службе (пункт 5)

Специально определенные проценты грузов с товарами, составляющими
высокий и низкий риски для здоровья людей и животных, к которым

применяется расширенный ветеринарный контроль

Группы продуктов

1.

2.

3 .
4.
5.

1 .
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8 .

9.

Товары с высоким риском для здоровья людей и животных:

Категория I
Свежее и замороженное мясо, включая внутренние органы, и
другие продукты, изготовленные из крупного рогатого
скота, свиней, лошадей, овец и коз;
Рыба свежая и замороженная, сушеные и/или засоленные
рыбные продукты в герметично упакованных контейнерах,
стойких к воздействию температуры окружающей среды,
рыбопродукты, ракообразные, моллюски и другие;
Целые яйца;
Сало и топленые жиры;
Натуральные кишечные оболочки.

Категория II
Фарш из мяса птицы;
Механически сепарированное мясо птицы, мясо
механической обвалки;
Мясо птицы, а также продукты из него;
Мясо кролей, мясо промышленных животных (диких
добытых и выращенных в неволе) и продукты из них;
Яичные продукты;
Молоко и молочные продукты для употребления людьми;
Обработанный животный белок для употребления людьми;
Мед и продукты пчеловодства;
Желатин (технический).

20%

25%

10%

Товары с низким риском для здоровья людей и животных:

Категория III
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1. Корм для животных;
2. Сырье для изготовления кормов;

~у~ 20%

3. Молоко и молочные продукты (не для употребления
людьми);

4. Жабьи лапки и улитки;
5. Кости и продукты из костей;
6. Кожсырье и кожа;
7. Удобрения (в т. ч. перегной, компост);
8. Сырье, кровь, продукты из крови, железы и органы для

фармацевтического использования;
9. Охотничьи трофеи;
10. Щетина, шерсть, волосы, перья;
11. Рога, роговые продукты, копыта и продукты из копыт;
12. Продукты из крови для технического использования;
13. Патогенные микроорганизмы;
14. Сено и солома.

Начальник отдела
ветеринарного контроля и надзора В.Н. Савельев




