
Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HG113/2021
от 14.07.2021

об утверждении Перечня пищевых продуктов,
происходящих из короткой продовольственной

цепочки

Опубликован : 23.07.2021 в MONITORUL OFICIAL № 175-179 статья № 188 Data intrării în vigoare

На основании части (12) статьи 211 Закона № 231/2010 о внутренней торговле (повторное
опубликование:  Официальный монитор Республики Молдова,  2016 г.,  №265-276,  ст.  571),  с
последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Перечень  пищевых  продуктов,  происходящих  из  короткой
продовольственной цепочки, подлежащих размещению в торговых сетях в объеме не менее 50
процентов линейной длины торговой полки (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Национальное
агентство по безопасности пищевых продуктов.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА Аурелиу ЧОКОЙ

Контрасигнует:

министр сельского хозяйства,

регионального развития и

окружающей среды Ион Пержу

№ 113. Кишинэу, 14 июля 2021 г.

Утвержден

Постановлением Правительства №113/2021

ПЕРЕЧЕНЬ

пищевых продуктов, происходящих из короткой

продовольственной цепочки



№
п/п Название продукта Рекомендуемый

период реализации
Свежие овощи
1. Картофель
1. Помидоры (томаты) 15 мая - 31 октября
1. Лук
1. Чеснок
1. Капуста
1. Цветная капуста 1 августа - 20 декабря
1. Морковь
1. Столовая свекла
1. Редис апрель - ноябрь
1. Огурцы 1 апреля - 31 октября
1. Баклажаны 15 июля - 30 сентября
1. Культивируемые грибы
1. Перец (рода Capsicum или рода Pimenta) 15 июля - 30 сентября
1. Кабачки 1 мая - 30 сентября
1. Арбуз 1 июля - 30 сентября
1. Дыня 1 июля - 30 сентября
Свежие фрукты
1. Яблоки 1 августа - 30 мая
1. Груши 1 сентября - 28

февраля
1. Слива 15 июля - 30 ноября
1. Абрикос 1 июня - 31 июля
1. Вишня, черешня 20 мая - 31 июля
1. Персики и нектарины 1 июля - 30 августа
1. Малина 1 июня - 30 ноября
1. Смородина 1 июня - 31 августа
1. Клубника 20 мая - 30 июня
1. Ежевика 20 мая - 30 сентября
1. Виноград свежий: столовые сорта 15 июля - 1 мая
1. Орехи
1. Миндаль
Овощи и фрукты консервированные
1. Консервированные огурцы
1. Консервированный сладкий перец
1. Томаты консервированные
1. Томатная паста
1. Консервированная сладкая кукуруза
1. Консервированный зеленый горошек
1. Овощи гомогенизированные
1. Фасоль лущеная
1. Овощные смеси
1. Овощи и/или фрукты гомогенизированные для

кормления детей
1. Варенье
1. Джем
Бакалейные продукты (крупы)
1. Мука пшеничная
1. Мука кукурузная



1. Сахар свекловичный
1. Масло подсолнечное
Макаронные изделия
1. Макаронные изделия, содержащие яйцо (лапша)
1. Макаронные изделия разных форм и размеров
Хлебобулочные и кондитерские изделия
1. Пряники
1. Печенье
1. Вафли
1. Бублики
1. Сухари
1. Шоколад
1. Конфеты
Другие продукты
1. Кислый борщ
1. Семена подсолнуха, в том числе жаренные
1. Семена тыквы, в том числе жаренные
1. Кукурузные палочки
Безалкогольные напитки
1. Соки фруктовые и/или овощные
1. Нектары фруктовые и/или овощные
Алкогольная продукция
1. Пиво
1. Вина
1. Вина ликерные
1. Вина игристые (в том числе вино игристое

качественное и вино игристое качественное
ароматического типа)

1. Вина жемчужные
1. Вина искрящиеся
1. Вина из переспелого винограда (Ice wine)
1. Вина из заизюмленного винограда
1. Вина газированные
1. Вина ароматизированные, напитки

ароматизированные на основе вина (Sangria,
Glintwein)

1. Коктейли ароматизированные из виноградно-
винодельческой продукции

1. Сидр яблочный
1. Сидр грушевой
1. Напитки на основе вин, в том числе газированные
1. Напитки на основе пива (Radler)
1. Водка
1. Бренди
1. Ракиу, в том числе цуйка, другие крепкие

алкогольные напитки
1. Дивин
Замороженные заготовки
1. Вареники
1. Мясные заготовки в тесте (пельмени, хинкали,

манты, равиоли и др.)



1. Смеси и тесто для приготовления хлебобулочных,
кондитерских изделий или печенья

Молоко и молочные продукты
1. Молоко питьевое обезжиренное, молоко питьевое

стандартизированное, молоко питьевое цельное
стандартизированное, с содержанием жира не
менее 1,5% и не более 6%

1. Молоко ферментированное, молоко кислое,
молоко ацидофильное, ряженка, молоко
ферментированное с бифидобактериями, молоко
ферментированное ароматизированное, кефир;
напиток на основе ферментированного молока;
сливки питьевые

1. Творог, в том числе из сывороточных белков и
белков пахты, творог зерненый, сыр
сывороточный (Ricotta, Telemea, каш незрелый),
десерт/крем творожный,
творожная масса, сырки (с добавлением фруктов,
орехов и какао) 50-100 г, сырки в шоколаде (с
добавлением фруктов, орехов и какао) 45-100 г,
сыр рассольный (с добавлением пищевых трав),
«Provolone», «Schinduf», «Alba de Rîşcani»,
«Province», «Mozzarella» (разные типы
моцареллы)

1. Зрелые сыры: «Голландский» 45%,
«Пошехонский» 45%, «Российский» 50%, «De
Moldova», «De Rîșcani», «Prut», «Luceafărul»,
«Cașcaval Provincial», «Canestrato», «Montasio»,
«Parmental», «Pesto» (с базиликом), «Paprika»,
«Altai», «Conte», «Fitness», «Junior»,
«Neodelgusto», «Maazdamer», «Gazda», «Edam»,
«Tilsiter», «Naivengo» (с ядрами грецкого ореха),
«De Levănțică», «Cu Cafea», «Fermerski», «Royal
de Drochia»

1. Плавленые сыры: «De Basarabia», «Delicioasa»,
«Basarabia LR», «Mărgăritar», «De Rîşcani»

1. Масло с минимальным содержанием жира 82,5%
1. Масло крестьянское с содержанием жира 72,5%
1. Шоколадное масло
1. Ассортимент мороженого, не содержащего

молочные жиры или содержащего менее 3%
молочных жиров

1. Ассортимент мороженого, содержащего не менее
3%, но не более 7% молочных жиров

1. Ассортимент мороженого, не содержащего
молочные жиры

1. Бутербродные жиры «SPRED», маргарин
Мясо, мясные продукты и колбасные изделия
1. Мясные полуфабрикаты из выдержанного мяса

любых видов (говядины, баранины, свинины,
курицы, логоморфные)

1. Мясосодержащие полуфабрикаты
1. Колбасные изделия



1. Вареные колбасные изделия, вареная колбаса,
сосиски, сардельки, мясной хлеб

1. Колбасные изделия из ингредиентов,
подвергшихся термической обработке (ливерная
колбаса, паштет, зельц, холодец, студень,
кровяные изделия, калтабош)

1. Колбасы (включая колбасы и колбаски),
полукопченая колбаса, варено-копченая колбаса

1. Колбаса типа салями
1. Сырокопченая колбаса
1. Сыровяленая колбаса
1. Мясные деликатесы
1. Деликатесные мясные продукты (ветчина, рулет,

изделия из сала)
1. Мясные консервы
1. Мясные консервы рубленые
1. Консервы из субпродуктов
1. Мясные консервы паштетные
1. Консервы смешанные
1. Полуфабрикаты для соуса и готовые соусы,

специи и приправы смешанные (овощные соусы)
1. Гомогенизированные составные готовые пищевые

продукты (овощной паштет)
1. Мясо и пищевые субпродукты, свежие,

охлажденные или замороженные, домашних кур
породы Gallus domesticus

1. Не разделенные на части, свежие или
охлажденные (ощипанные, потрошеные, с
головой и плюснами ног, представленные как
«83%-ные цыплята»; ощипанные, потрошеные,
без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем,
печенью и мускульным желудком,
представленные как «70%-ные цыплята»;
ощипанные, потрошеные, без головы и плюсен
ног и без шейки, сердца, печени и мускульного
желудка, представленные как «65%-ные
цыплята», или представленные в какой-либо
другой разделке)

1. Не разделенные на части, замороженные
(ощипанные, потрошеные, без головы и плюсен
ног, но с шейкой, сердцем, печенью и
мускульным желудком, представленные как
«70%-ные цыплята»; ощипанные, потрошеные,
без головы и плюсен ног и без шейки, сердца,
печени и мускульного желудка, представленные
как «65%-ные цыплята», или представленные в
какой-либо другой разделке)

1. Части тушек и субпродукты, свежие или
охлажденные/ замороженные (обваленное,
необваленное, половины или четвертины, крылья
целые, с тонким концом или без него, спинки,
шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие
концы крыльев, грудки и куски из них, ножки и
куски из них)



1. Органы: печень
1. Сало, не содержащее нежирного мяса, свиного

или птичьего жира, растопленного или
экстрагированного иным образом, свежее,
охлажденное, замороженное, соленное или в
рассоле, сушеное или копченое

1. Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые
или в рассоле, сушеные или копченые

1. Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки,
свежие, сушеные, сваренные в кипящей воде или
на пару, формованные, замороженные или
консервированные другим способом, с
добавлением сахара или других подслащивающих
веществ

1. Свинина свежая, охлажденная или замороженная
(окорок, лопатки и отруба из них, необваленные,
окорок и его части, лопатки и отруба из них,
передняя часть и ее части, спина и ее части,
необваленные, грудинки (стрики) и отруба из них,
свежая, охлажденная или замороженная свиная
печень)

Овечье мясо и сыр
1. Сыры из овечьего молока или молока буйволиц в

контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках
из овечьей или козьей шкуры

1. Свежий (неферментированный) сыр, в том числе
сывороточный сыр и творог

1. Баранина или козлятина свежая, охлажденная
или замороженная

1. Туши и полутуши ягнят, свежие или
охлажденные

1. Смеси отварного и сырого мяса или субпродуктов
Натуральный мед и пищевые субпродукты
1. Пищевые продукты животного происхождения, не

поименованные или не включенные в другом
месте (маточное молочко, прополис и пыльца)

1. Мед натуральный
1. Мед сотовый


