
О СИТУАЦИИ  
С ПРЕДЭКСПОРТНОЙ  
ОЦЕНКОЙ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСА ГОВЯДИНЫ В УКРАИНЕ

В 2005–2008 гг. Украина до-
вольно серьезно продвинулась 
в становлении процедур и госу-
дарственного контроля: монито-
ринга остаточных количеств ве-
теринарных препаратов и других 

загрязнителей в продуктах, под-
контрольных государственной 
службе ветеринарной медицины. 
Одной из сфер, по которой Укра-
ина показала и подтвердила в ходе 
верификационной миссии свой 
прогресс, было производство го-
вядины и контроль за здоровьем 
животных. Немаловажным фак-
тором успешных действий стало 
стабильное эпизоотическое бла-
гополучие Украины в отношении 

крупного рогатого скота (КРС) 
и желание Европейского Союза 
(потребность) импортировать го-
вядину с территорий, где истори-
чески не используются гормоны и 
стимуляторы роста для выращи-
вания КРС. Украина как нельзя 
лучше подходила для этих целей.

По инициативе европейской сто-
роны, при максимальном и полном 
содействии с украинской, была ор-
ганизована и проведена первая вери-
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фикационная миссия ГД «САНКО» 
(DG (SANCO) / 2009-8282)), которая 
проходила с 20 по 29 октября 2009 
года в Украине с целью оценки уров-
ня функционирования мер контро-
ля за производством свежего мяса, 
предназначенного для экспорта в 
страны Европейского Союза.

Украинская сторона (компе-
тентный орган), через профиль-
ные ассоциации, установила 
наиболее соответствующие требо-
ваниям ЕС предприятия, которые 
могли бы принять участие в вери-
фикации. 

Программу миссии утвердили 
на уровне Министра аграрной по-
литики и руководителей компе-
тентных органов в сфере обеспече-
ния здоровья населения, здоровья 
животных и безопасности продук-
тов питания. 

Инспекторами офиса FVO был 
передан дополнительный пере-
чень вопросов с целью понимания 
процессов взаимодействия и ор-
ганизации контроля и предостав-
ления государственных гарантий. 
Компетентный орган Украины 
подготовил ответы на присланный 
инспекторами опросник. Данный 
документ коротко обрисовывал 
устройство системы контроля в 
сферах, которые охватывает пред-
мет верификационной миссии. 

Собственно, процедура вери-
фикации (миссия) проходила с 20 
по 29 октября 2009 года, в соот-
ветствии с запланированным гра-
фиком без сбоев и нарушений. По 
результатам миссии Украинской 
стороне были предоставлены от-
чет и право комментирования вы-
явленных несоответствий.

Согласно полученному отче-
ту, результаты миссии признаны 
неудовлетворительными. Вывод 
инспекторов звучал так: «Уста-
новленный порядок составления 
перечня учреждений, намеренных 
экспортировать свежую говядину в 

страны ЕС, не соответствует тре-
бованиям Сообщества, а также не 
гарантирует попадания в перечень 
исключительно тех заведений, ко-
торые удовлетворяют соответству-
ющим требованиям Сообщества. 
Украинские органы власти на дан-
ный момент не могут гарантировать 
выполнение требований к сертифи-
кации свежей говядины, предназна-
ченной для экспорта в страны ЕС, а 
также не могут гарантировать вы-
полнение учреждениями соответ-
ствующих требований Сообщества, 
входящих в предложенный пере-
чень экспортеров говядины в ЕС». 
Что в свою очередь предусматри-
вало введение корректирующих 
действий со стороны украинского 
компетентного органа и предо-
ставление реакции на замечания 
со стороны ЕС. Украина своевре-
менно подала комментарии к вы-
двинутым ЕС замечаниям, а также 
разработала перечень мероприя-
тий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе миссии.

Инспектора ЕК приняли как 
удовлетворительные не все ком-
ментарии, предоставленные укра-

инским компетентным органом. 
В результате, Украина получила 
окончательный список замечаний, 
по которым комментарии украин-
ской стороны не были признаны 
удовлетворительными. Украинская 
сторона сделала еще одну попытку 
внести коррективы в окончатель-
ный перечень замечаний, но допол-
нения так и небыли учтены ЕК. 

В 2014 г. (в мае) Украина еще раз 
попробовала обновить коммента-
рии и план действий, но докумен-
ты, в рабочем порядке, не были 
согласованы и официально не от-
правлялись.

26 ноября 2014 года на двусто-
ронней встрече между генераль-
ным директоратом по торговле и 
компетентным органом Украины 
европейской стороной был поднят 
вопрос о необходимости Украины 
наработать и подтвердить статус 
контролированного риска по губ-
коподобной энцефалопатии КРС 
(BSE). Этот процесс является до-
статочно длительным и дорого-
стоящим. Подобное заявление по 
своей сути стало заградительным 
(запретным) для Украины, несмо-
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тря на то, что ЕС имеет механизм 
импорта говядины из стран, у ко-
торых нет статуса по BSE. 

Сейчас на повестке дня стоит 
вопрос о возобновлении диалога 
об инициации очередной миссии 
инспекторов офиса FVO, которая 
смогла бы оценить возможность 
украинской стороны обеспечить 
безопасность говядины, экс-
портируемой в ЕС, в отношении 
тканей риска и возрастных пара-
метров животных, необходимых 
для осуществления торговли го-
вядиной со страной, не имеющей 
специфического статуса по BSE. 
Основной причиной задержки от-
правки соответствующего запроса 
на сегодняшний день является не-
уверенность в способности выдер-
жать подобный экзамен новооб-
разованным органом в состоянии 
реформирования.

КОММЕНТАРИИ FVO  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ИНСПЕКЦИИ

Основные замечания по резуль-
татам инспекции, которые на се-

годняшний день не учтены, или 
об этом не уведомлены органы ве-
рификации ЕС, следующие:
1. Гарантировать выполнение тре-

бований статьи 12.2 Регламента 
(ЕС) под № 854/2004 со стороны 
тех заведений, которые пред-
лагается внести в перечень экс-
портеров свежей говядины в 
страны ЕС.

2. Предоставить гарантии того, 
что учреждения, которым 
предлагается разрешить экс-
порт говядины в страны ЕС, 
внедряют программы, осно-
ванные на принципах ХАССП, 
в соответствии с положениями 
статьи 5 Регламента (ЕС) по 
No 852/2004, как того требует 
пункт II.1 по вопросам аттеста-
ции здоровья населения по мо-
дельному сертификату «BOV» в 
части 2 Приложения II к Реше-
нию № 79/542 / EEC.

3. Предоставить гарантии того, 
что говядина, предназначен-
ная для экспорта в страны ЕС, 
происходит от животных, кото-
рые оставались на территории 
Украины от рождения, или, 

по крайней мере, в течение по-
следних трех месяцев, как того 
требует пункт II.1 по вопросам 
аттестации здоровья населения 
по модельному сертификату 
«BOV» в части 2 Приложения II 
к Решению № 79/542 / EEC. Или 
предоставить гарантии того, 
что говядина, предназначенная 
для экспорта в страны ЕС, была 
отправлена, а также получена 
или приготовлена в учреждени-
ях, входящих в перечень пред-
приятий, отобранных для осу-
ществления экспорта говядины 
в страны ЕС в соответствии с 
положениями статьи 12.1 Регла-
мента (ЕС) под № 854/2004.

4. Предоставить гарантии того, 
что контроль за системами 
идентификации и регистрации 
крупного рогатого скота, в том 
числе централизованной базой 
данных крупного рогатого ско-
та, осуществляется эффектив-
но и обеспечивает надлежащие 
гарантии прослеживаемости 
КРС для дальнейшего прове-
дения сертификации говяди-
ны по поводу экспорта в ЕС в 
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соответствии с положениями 
пунктов II.1 и II.2 модельного 
сертификата «BOV» в части 2 
Приложения II к решению № 
79/542 / EEC.

5. Предоставить гарантии того, 
что государственные ветери-
нары, задействованные в офи-
циальных проверках, а также 
в проведении сертификации в 
учреждениях, которые пред-
лагается внести в перечень 
экспортеров говядины в стра-
ны ЕС, полностью осознают 
содержание соответствующих 
положений о здоровье населе-
ния, здоровье животных и обе-
спечении надлежащих условий 
их содержания, изложенных 
в модельном сертификате 
«BOV» в части 2 Приложения 
II к решению № 79/542 / EEC; 
а также обеспечить уважение 
к принципам сертификации, 
соответствующим требовани-
ям, изложенным в Директиве  
№ 96/93 / EC.
По состоянию на сегодняшний 

день данные замечания можно 
обновить, добавив требования о 
подтверждении статуса или раз-
работке механизмов предоставле-
ния государственных гарантий от 
украинского компетентного орга-
на, касаемо BSE. 

ЧТО БЫЛО ПРЕДПРИНЯТО 
УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ

Со стороны Украины, после 
анализа деятельности и последних 
законодательных инициатив, не-
которые вопросы были прогрес-
сивно изменены. Но при этом, как 
указывалось выше, не был обнов-
лен статус по замечаниям инспек-
торов. 
1. Компетентная власть Украины, 

совместно с проектом техни-
ческой помощи ЕС, подгото-
вила более 400 специалистов, 

готовых в полной мере выпол-
нять и гарантировать требо-
вания ст. 12.2 Регламента (ЕС) 
под № 854/2004. Вступивший 
в силу Закон Украины «Про 
основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових 
продуктів», урегулировал во-
просы компетенции органов, 
которые дублировались и не 
выполнялись вследствие этого 
(Приложение 15). Недостающим 
элементом сегодня остается За-
кон Украины «Про державний 
контроль, що здійснюється з 
метою перевірки відповідності 
законодавству про харчові про-
дукти та корми, здоров’я та бла-
гополуччя тварин» (Приложе-
ние 16). Наличие и фактическое 
действие законов, указанных 
выше, позволяет компетентно-
му органу в полной мере выпол-
нить требование первого заме-
чания. 

2. Закон Украины «Про основні 
принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчо-
вих продуктів», урегулировал 
вопросы касаемо внедрения 
и использования на предпри-
ятиях разных размеров систем 
ведомственного контроля, ос-
новывающихся на принципах 
НАССР. Компетентный орган, 
благодаря произведенному ра-
нее обучению собственных 
специалистов, готов полноцен-
но проводить оценку функци-
ональности и действенности 
установленных операторами 
рынков систем, и может это до-
казать фактически.

3. Вопросы прослеживаемости и 
возможности Компетентным 
органом Украины на данный 
момент подтверждаются Ста-
тьей 22 Закона Украины «Про 
основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчо-
вих продуктів». В дополнение 

к этому были приняты изме-
нения в Закон Украины «Про 
ідентифікацію та реєстрацію 
тварин», которые исправили 
ситуацию с не обязательной 
идентификацией животных у 
физических лиц. Таким обра-
зом Украинский компетентный 
орган приобрел инструмент, 
дающий возможность подтвер-
дить нахождение животного на 
территории Украины на протя-
жении последних 3 месяцев.

4. Это замечание на сегодняшний 
день не выполнено украинской 
стороной в полном объеме. Глав-
ным индикатором выполнения 
данного пункта является про-
цент идентифицированных жи-
вотных от общего количества, 
возможность компетентного 
органа распоряжаться админи-
стративными и имуществен-
ными правами на программное 
обеспечение Государственного 
реестра, действенность системы 
идентификации, её простота и 
восприятие операторами рынка 
необходимости проводить иден-
тификацию животных. Вну-
тренний аудит реестра должен 
подтверждать своевременную 
инвентаризацию животных, 
убитых без соответствующего 
выведения из реестра (в случае 
использования для собственно-
го употребления без продажи 
продуктов убоя на агропродо-
вольственных рынках или не-
санкционированного убоя на 
убойных пунктах). Система 
требует переоценки и опреде-
ленных системных изменений, 
которые значительно упростят 
процесс. 

5. Украинский компетентный 
орган, после введения Закона 
Украины «Про державний кон-
троль, що здійснюється з метою 
перевірки відповідності законо-
давству про харчові продукти 
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та корми, здоров’я та благопо-
луччя тварин», будет иметь все 
возможности и механизмы го-
сударственных гарантий. При 
проведении дополнительного 
обучения соответствующего 
персонала, относительно по-
ложений о здоровье населения, 
здоровья животных и обеспе-
чения надлежащих условий 
их содержания, изложенных в 
модельном сертификате «BOV» 
в части 2 Приложения II к ре-
шению № 79/542 / EEC, а так-
же принципам сертификации, 
удов лет воря ющ ие т ребова-
ния, изложенные в Директиве  
№ 96/93 / EC, Украина будет 
полностью готова предоставить 
доказательства эквивалентно-
сти своих действий. 

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

На данный момент регулирую-
щими и устанавливающими пра-
вила проведения идентификации 
животных в Украине подзаконны-
ми актами являются:

 Приказ Министерства аграр-
ной политики и продовольствия  
№ 578 «Про затвердження Поло-
ження про Єдиний державний 
реєстр тварин». 

 Приказ Министерства аграр-
ной политики и продоволь-
ствия № 342 «Про запроваджен-
ня ідентифікації і реєстрації 
великої рогатої худоби». 

 Приказ Министерства аграр-
ной политики и продовольствия 
№ 497 «Про запровадження 
ідентифікації та реєстрації сви-
ней». 
Существуют и другие докумен-

ты, регламентирующие порядки 
проведения идентификации раз-

ных видов животных, которые 
находятся в свободном доступе в 
Сети Интернет.

Одна из основных проблем си-
стемы идентификации в Украи- 
не – коммерциализация и попыт-
ка зарабатывания внебюджетных 
средств на процессе, который 
является принудительным и не 
несет прямой выгоды субъектам 
хозяйствования, содержащим жи-
вотных. 

Немаловажной проблемой оста-
ется право владения программ-
ным обеспечением. 

Желая сохранить электораль-
ную привлекательность, на-
родные избранники так и не 
решились выполнить одно из тре-
бований и обязательств Украины 
при вступлении в ВТО – запрет 
на проведение подворных убоев 
животных с целью реализации 
продуктов убоя в частном или 
официальном порядке, что в свою 
очередь приводит к невозможно-
сти отследить все процессы пере-
мещения. Сопутствующим факто-
ром также было действие Закона 
об идентификации и регистрации 
животных, который позволял не 
идентифицировать животных, 
предназначенных для собствен-
ного потребления. В том случае, 
если в последний день жизни жи-
вотного владелец принимал реше-
ние о его продаже, то идентифика-
ция этого животного проводилась 
непосредственно перед убоем, что 
полностью нивелировало значе-
ние процесса идентификации как 
элемента прослеживаемости. 

Этот процесс, к сожалению, 
шлейфом тянется и сегодня, так 
как Закон об обязательной иден-
тификации животных до седь-
мого дня жизни новорожденных 
животных в хозяйствах всех форм 
собственности, в том числе лич-
ных, был подписан Президентом 
только 15 июля 2015 года. В это 

время действовал мораторий на 
проверки субъектов хозяйствова-
ния, а также  животноводческих 
предприятий. В таких условиях 
Закон не смог быть полноценно 
реализован. В состоянии рефор-
мирования службы ветеринарные 
специалисты государственных уч-
реждений, не имея полноценного 
ветеринарного модуля в реестре 
(его полноценная настройка и за-
пуск так и не были реализованы до 
конца вследствие смены руково-
дителей подразделений из-за лю-
страционных процессов), не были 
заинтересованы в его полноцен-
ном функционировании. 

Процедуры идентификации 
достаточно трудоёмки, имеют 
большое количество отсылок к бу-
мажным носителям и специали-
зированным бланкам. В послед-
ние два года были реализованы 
некоторые из проектов по упро-
щению процедур и сокращению 
бумажных носителей информа-
ции об идентифицированных жи-
вотных. Но этого недостаточно, и 
процесс идентификации должен 
быть упрощен максимально.

ИТОГИ

Учитывая вышеперечисленное, 
можно сделать выводы: требует-
ся усовершенствование процесса 
идентификации животных, меха-
низма реализации и собственно 
нормативно-правовой базы, регу-
лирующей эту сферу, поскольку 
на данный момент все эти инстру-
менты не эффективны. 

Идентификация продуктивных 
животных в том виде, в котором 
она существует в Украине, не ре-
шит основных задач по прослежи-
ваемости на общегосударственном 
уровне, не берется за основу для 
реализации государственных про-
тивоэпизоотических программ, 
зачастую не используется субъек-
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тами хозяйствования как система 
учета животных. В таком случае и 
в этих условиях ожидать развития 
идентификации как вспомога-
тельного инструмента для бизнеса 
и для ветеринарных специалистов 
всех форм деятельности не пред-
ставляется возможным. Механиз-
мов административного влияния 
на владельцев животных в малых 
приусадебных хозяйствах не су-
ществует по причине постоянного 
предвыборного электорального 
давления со стороны населения 
сельской местности, достаточно 
многочисленного в Украине. 

Используя опыт наших бли-
жайших торгово-экономических 
партнеров, можно сделать вывод, 

что система идентификации без 
её повсеместного использования и 
удобства в применении и доступ-
ности обречена на постоянную ад-
министративную поддержку и без 
соответствующей популяризации 
и дотационного финансирования. 

Учитывая ситуацию с бюджет-
ным финансированием в Украи-
не, не приходится надеяться на 
полную финансовую поддержку 
службы и агентства в части обе-
спечения работы реестра и ад-
министративного давления на 
субъекты хозяйствования. Эта 
модель, по примеру развитых 
европейских стран, срабатыва-
ет только в случае единичных, 
выборочных нарушений, а не 

тотальных, как в украинских 
реалиях. Без упрощения, уде-
шевления и заинтересованности 
со стороны операторов рынка 
и субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере вете-
ринарных услуг, объективность 
ведения и автоматическое обнов-
ление реестра возможно только 
на мощностях, производящих 
внешнеэкономическую деятель-
ность – т. е. экспортерах. При на-
личии технологий, позволяющих 
идентифицировать не только 
животных, а всех пользователей 
реестра, существует возмож-
ность многоуровневого доступа к 
отдельным частям реестра. Это, 
в свою очередь, позволяет изме-
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Агентство идентифи-

кации и регистрации 

животных

Реестр идентифицированных и 
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Экспортеры

Госпродпотребслужба

Убойные и 

мясоперерабатывающие 

предприятия

Органы местного 

самоуправления
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Физические лица, 
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субъекты хозяйствования 

- используется, интересно, приветствуется; - не используется, не интересно, настораживает;

- используется частично, но ведется параллельная система контроля численности животных, а также их 
ветеринарно-санитарных обработок.

Схема. Уровень заинтересованности в функционировании и использовании государственного реестра 
идентифицированных животных
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нять профиль и использовать ре-
естр более широко. 

Уровень заинтересованности в 
функционировании и использо-
вании государственного реестра 
идентифицированных животных 
в украинских реалиях показан на 
Схеме. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: МНЕНИЕ  
ЭКСПЕРТА

Концептуально в системе иден-
тификации и регистрации жи-
вотных в Украине, исходя из вы-
шеизложенного, следует изменить 
базовые подходы к процессам, це-
лям и изначальным потребностям 
основных пользователей реестра. А 
именно: 

 Реестр идентифицированных 
продуктивных животных дол-
жен быть актуализирован. Для 
этого необходимо позволить ко-
нечным пользователям коррек-
тировать статус по собственным 
хозяйствам. На первом этапе – 
для зарегистрированных пред-

приятий, на следующем – для 
лиц, приобретающих средства 
идентификации или тех, кто 
непосредственно проводит про-
цесс идентификации. 

 Ветеринарные специалисты, 
задействованные в противо-
эпизоотических мероприятиях 
(государственных учреждений, 
частные специалисты ветери-
нарной медицины), должны 
иметь возможность прово-
дить соответствующие записи 
в ветеринарном модуле реестра 
онлайн, отмечая при этом вы-
бывших животных непосред-
ственно во время установлен-
ного факта или изъятия бирки с 
бесконтрольно убитого живот-
ного. Паспорт и данные о про-
филактических и обязательных 
диагностических исследованиях 
просто распечатываются из ре-
естра и не имеют защищенных 
бланков и долгосрочных проце-
дур транспортировки докумен-
тов и подтверждения процесса 
идентификации через агентство.

 Регистрация животных должна 
быть освещена и популяризи-
рована среди органов местной 
власти. Органам местной вла-
сти необходимо предоставить 
возможность получать актуа-
лизированные данные по за-
регистрированным животным 
на вверенной им территории, 
при этом органы местной вла-
сти должны иметь возможность 
прямого (через систему вну-
тренних сообщений) уведомле-
ния о несоответствии реестра 
факту. 

 Реестр должен быть востребован 
на уровне всех потребителей, в 
том числе и убойных предпри-
ятий. Системы прослеживае-
мости и маркировки продуктов 
убоя обязаны содержать ссылку 
или прямое указание на иден-
тификационный номер убитого 
животного. Внутренняя систе-
ма штрихкодирования должна 
иметь возможность прямого или 
опосредованного интегрирова-
ния с реестром животных во из-
бежание человеческого фактора 
ошибок (при введении данных 
вручную). 

 Необходимы системные изме-
нения в процедурах распростра-
нения средств идентификации 
и формирование тарифов на 
идентификацию, что в свою 
очередь позволит проводить 
обязательную идентификацию 
для физических лиц бесплатно 
ветеринарными специалистами 
всех форм деятельности. Для 
этого следует реализовать си-
стемную реформу идентифика-
ции животных, состоящую из 
следующих шагов.

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

 Стоимость идентификации как 
процесса должна включать в 
себя исключительно стоимость 
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администрирования, усовер-
шенствование и поддержание 
в функциональном состоянии 
реестра, заработную плату спе-
циалистов, осуществляющих 
эту техническую деятельность. 
При этом необходимо сократить 
всех агентов по идентификации 
в агентстве, количество специ-
алистов агентства до техниче-
ской группы ІТ-специалистов 
во главе с техническим руково-
дителем. Широкомасштабное 
сокращение расходов в свою 
очередь позволит:
а) затраты на идентификацию 

животного свести к стои-
мости бирки и части расхо-
дов на администрирование 
реестра, что в масштабах 
государства и объемов иден-
тификации позволит умень-
шить стоимость процедуры в 
несколько раз.

б) уйти от расходов на печать 
бланков, в том числе бланков 

перемещения. Факт переме-
щения должен отмечаться в 
реестре ветеринарным спе-
циалистом, подписавшим 
сопроводительный доку-
мент на транспортировку.

 Бирка при таких условиях 
должна стать свободным това-
ром для определенного круга 
лиц (владельцев животных, ве-
теринарных специалистов и за-
регистрированных физических 
лиц, которые содержат жи-
вотных). Зарегистрированные 
предприятия вносят данные по 
регистрации и перемещению 
самостоятельно, выведение из 
реестра вследствие убоя про-
водится убойными предпри-
ятиями под контролем офици-
ального ветеринарного врача. 
Введение в реестр животных, 
зарегистрированных у физиче-
ских лиц, проводит любой ве-
теринарный врач, осуществля-
ющий практику в соответствии 

с действующим на территории 
Украины законодательством. 
Доступ к базе данных он полу-
чает по официальному запро-
су с предоставлением своих 
персональных данных и под-
тверждением права на прове-
дение ветеринарной практики 
бесплатно или за символиче-
скую плату, которую он вносит 
однократно. 

 При этом идентификацию про-
дуктивных животных в хозяй-
ствах всех форм собственности 
проводить автоматически (у 
физических лиц – бесплатно на 
период до достижения 85% по-
крытия общего поголовья или 
постоянно, перекрывая расхо-
ды за счет зарегистрированных 
субъектов хозяйствования). Об 
отказе идентифицировать жи-
вотное любой врач ветеринар-
ной медицины, практикующий 
в регионе, обязан сообщить в 
государственную ветеринар-
ную инспекцию для наложения 
соответствующих администра-
тивных санкций. Проведение 
лечебных мероприятий, кро-
ме прямо угрожающих жиз-
ни животного или противо-
эпизоотических, запретить 
распорядительным документом 
до идентификации животного, 
которое проводится непосред-
ственно. 

 Агентство по идентификации 
и регистрации животных выве-
сти из сферы управления Гос-
продпотребслужбы, передав в 
сферу управления Министер-
ства аграрной политики и про-
довольствия. Это необходимо 
сделать во избежание прямого 
конфликта интересов между 
субъектами, проводящими 
идентификацию, и контроли-
рующими ее проведение путём 
государственного контроля или 
надзора.
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