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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/2015.  
г. Тринидад, 21 января 2015 г. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

В соответствии с Законом Республики Боливия № 2061 создана Национальная служба по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в качестве 

оперативной структуры Министерства сельского развития и земельных ресурсов (MDRyT), 

отвечающей за управление Системой охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности с учётом Закона №2061, в ст. 2 которого изложены полномочия службы SENASAG: 

a) санитарная защита лесных и сельскохозяйственных ресурсов; 

b) выдачу свидетельств о здоровье животных и продовольственной безопасности 

потребительских товаров, экспортируемых и импортируемых товаров; 

c) аккредитацию физических или юридических лиц в качестве приемлемых для 

предоставления услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности; 

d) контроль, борьба с вредителями и болезнями животных и растений и их профилактика;  

e) контроль и обеспечение продовольственной безопасности в производственных и 

перерабатывающих сельскохозяйственных подразделениях; 

f) Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7 апреля 2000 года определена 

организация и функции службы SENASAG, а также её административно-хозяйственная 

задача. 

Что в ст. 7 (ПОЛНОМОЧИЯ) вышеупомянутого Верховного указа № 25729 определены 

следующие полномочия: 

 a) администрирование специальной правовой системы охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности; 

 b) решение вопросов в рамках своих полномочий посредством Административных 

постановлений; 

 c) управление предоставлением услуг для исполнения своей административно-хозяйственной 

задачи; 

 d) администрирование систем эпидимиологического надзора и диагностики вредителей и 

болезней;  

e) администрирование программ по контролю и борьбе с вредителями и болезнями; 

 h) регулирование санитарных требований при ввозе животных, растений, 

сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и сельскохозяйственных 

поставок;  

n) разрешение и сертификация деятельности сельскохозяйственных учреждений и 

промышленных предприятий по производству сельскохозяйственной продукции в области 

санитарно-гигиенических вопросов и вопросов безопасности продуктов питания; 
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Что в ст. 14 (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ) вышеупомянутого 

Верховного указа № 25729 указано, что руководитель национального подразделения охраны 

здоровья животных обладает следующими полномочиями: 

а) реализация системы зоосанитарного контроля и надзора для внутренней и внешней 

торговли живыми животными, продуктами и субпродуктами животноводства;  

c) выполнение национальных и региональных программ по охране здоровья животных; 

d) проведение мероприятий по защите, инспектированию и охране здоровья животных на 

национальном уровне. 

Что в технической записке SENASAG/UNAS/№59/2014 от 10 декабря 2014 года, опубликованной 

д-ром Хорхе Берриос Аревало (Jorge Berrios Arévalo), указана НЕОБХОДИМОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОСЛЕЖИВАНИЯ и рекомендация по утверждению Технического 

регламента Программы прослеживаемости КРС и буйволов, Руководства Единого 

государственного реестра животноводческих предприятий и Руководства по перемещению 

животных.  

НАСТОЯЩИМ: Генеральный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), с учётом  положений п. e), ст. 10, 

Верховного указа № 25729, 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Утвердить Технический регламент Программы прослеживаемости КРС и 

буйволов, включающий пятнадцать (15) глав и шестьдесят шесть (66) статей. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – Утвердить Единый государственный реестр животноводческих предприятий 

(R.U.N.E.P.), включающий одиннадцать (11) глав и двадцать пять (25) статей. 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – Утвердить Руководство по перемещению животных, включающее 

четырнадцать (14) подразделов. 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ. – Отменить все положения, противоречащие настоящему 

Административному поставлению, а также Регламенту и Руководству, подлежащим 

утверждению. 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ. – Назначить руководителя Национального подразделения по охране здоровья 

животных и руководителя районного управления службы SENASAG по департаменту, 

ответственных за выполнение и исполнение настоящего Административного постановления. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И 
АРХИВИРОВАНИЮ./подписано/                                                                

/подписано/                                                                

Инженер Маурисио Самуэль Ордоньес Кастильо Д-р Генри Леонардо Франк Лино 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЗДОРОВЬЮ 
ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (SENASAG)   
МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И 
ЗЕМЕЛЬ (MDRyT) 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (SENASAG)   
МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И 
ЗЕМЕЛЬ (MDRyT) 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной 

продукции (SENASAG) 

Национальное подразделение по охране здоровья животных – UNSA 

Служба SENASAG способствует добросовестному использованию настоящего документа. Его 

необходимо цитировать соответствующим образом, где это применимо. 

Разработка: UNSAПроверка и утверждение: UNSAОформление: Луис Фамилиар Д. (Luis Familiar 

D.) Печать: TrinimaxФинансирование: IICA BOLIVIA 



v 
 

Содержание 
ГЛАВА 1. Общие положения. .................................................................................................................1 

Статья 1 Концепция. ...............................................................................................................................1 

Статья 2. Задачи. .....................................................................................................................................1 

Статья 3. Цель..........................................................................................................................................1 

ГЛАВА II. Общие положения. .................................................................................................................2 

Статья 4. Национальный уровень. ........................................................................................................2 

ГЛАВА III. Нормативно-правовая база. .................................................................................................3 

Статья 5. Нормативно-правовая база. ..................................................................................................3 

ГЛАВА IV Ответственность .....................................................................................................................4 

Статья 6. – Компетентный орган. ..........................................................................................................4 

Статья 7. – Местные исполнительные подразделения. ......................................................................4 

Статья 8. – Департаментальный орган (правительство департамента). ...........................................4 

Статья 9. – Производители. ...................................................................................................................4 

ГЛАВА V. Порядок регистрации в RUNEP ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА V. Порядок регистрации. ............................................................................................................5 

Статья 10. Регистрация. ..........................................................................................................................5 

Статья 11. Присвоение кода UP. ............................................................................................................6 

Статья 12. Обновление информации. ...................................................................................................6 

Статья 13. Регистрация (особые случаи). ..............................................................................................6 

Статья 14. Контроль количества зарегистрированных животноводческих производителей. .........7 

ГЛАВА VI. Идентификационная метка для КРС. ...................................................................................7 

Статья 15. Идентификационная метка для КРС. ..................................................................................7 

Глава VII. Регистрация рождённых, умерших или содержащихся на ферме особей. ......................8 

Статья 16. Регистрация рождённых, умерших или содержащихся на ферме особей......................8 

ГЛАВА VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА GRAN PAITITI. ....... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА VIII. Информационная система Gran Paititi. ..............................................................................8 

Статья 17. Информационная система Gran Paititi. ...............................................................................8 

ГЛАВА IX. Инструкции по заполнению формы RUNEP.........................................................................9 

Статья 18. Инструкции по заполнению формы RUNEP. .......................................................................9 

Статья 19. Данные производственного подразделения. ....................................................................9 

Статья 20. Информация о фермере.................................................................................................... 12 

Статья 21. Данные о фермере: ........................................................................................................... 12 

Статья 22. Регистрация торговой марки фермера. ........................................................................... 13 



vi 
 

Статья 23. Данные о популяции животных: ...................................................................................... 13 

Статья 24. Файл формы регистрации в реестре RUNEP: ................................................................... 14 

ГЛАВА X. УСЛУГИ RUNEP .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА X. Услуги RUNEP........................................................................................................................ 15 

Статья 25. RUNEP оказывает следующие услуги: .............................................................................. 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

ГЛАВА I. Общие положения. 

 
Статья 1 Концепция.  
Единый государственный реестр животноводческих предприятий (RUNEP) представляет 

собой БАЗУ ДАННЫХ включённую в электронную систему GRAN PAITITI. Данный 

инструмент позволяет на национальном уровне регистрировать и хранить все записи о 

животноводческих хозяйствах (фермах), производителях и популяциях животных.  

Реестр RUNEP, благодаря возможностям регистрации и активного обновления, 

способствует реализации программ эпидемиологического надзора службы SENASAG. Так, 

реестр RUNEP позволяет своевременно, просто, гибко управлять достоверной 

информацией о перевозке, регистрации прибытия, отправлении и поголовье КРС и 

буйволов на каждой ферме, и, следовательно, постепенно развивать индивидуальную 

систему идентификации и прослеживания сертифицированных фермеров, и 

прослеживать происхождение КРС до фермы, включенной в систему.  

Статья 2. Задачи.  

Настоящий специальный регламент преследует следующие задачи: консолидация 

Единого государственного реестра животноводческих предприятий путём 

предоставления актуальной, динамичной и надежной информации о производителе с 

целью санитарного мониторинга на уровне систем охраны здоровья животных для 

планирования программ охраны здоровья животных, эпидемиологического надзора и 

прослеживаемости животных, здравоохранения и т. д.  

Статья 3. Цель. 

Согласно отраслевому плану Министерства сельского развития и земельных ресурсов 

(MDRyT) в соответствии с Политической конституцией государства одной из функций 

государства является защита права на доступ к безопасной воде и продуктам питания, 

следовательно, служба SENASAG обязана гарантировать продовольственную 

безопасность посредством обеспечения населения безопасными и надлежащими 

продуктами питания. Поэтому служба SENASAG устанавливает политику и программы, 

гарантирующие охрану здоровья животных и безопасность продовольственной 

продукции. Служба SENASAG, участвует и осуществляет деятельность при 

непосредственном контакте с животноводами, где она выступает в качестве 

компетентного государственного органа, выполняющего свою административно-

хозяйственную задачу в рамках вышеуказанной нормативно-правовой базы. Для 
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применения указанных полномочий службе SENASAG необходим Единый 

государственный реестр животноводческих предприятий, позволяющий службе 

эффективно управлять информацией о санитарном системе. Единый государственный 

реестр животноводческих предприятий (RUNEP) представляет собой базу данных, 

содержащую данные о производственных единицах на уровне фермы, владельцах ферм, 

производителях; торговой марке и товарных знаках, зарегистрированных 

производителем; и поголовье скота. 

 

 

 

ГЛАВА II. Общие положения. 

 

Статья 4. Национальный уровень. 
В настоящем специальном регламенте по Единому государственному реестру 

животноводческих предприятий (RUNEP) указан обязательный характер регистрации на 

национальном уровне для всех производителей и/или владельцев скота посредством 

обращения в санитарную службу при правительстве департамента и службу SENASAG. 

Регистрации в реестре RUNEP подлежат следующие предприятия: животноводческие 

ранчо, небольшие фермы, коренные общины и колонии. В отношении всех 

производственных предприятий необходимо указать географическую привязку с 

точностью до десятых градуса. 
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ГЛАВА III. Нормативно-правовая база. 

 

Статья 5. Нормативно-правовая база. 
Нормативно-правовую базу настоящего постановления составляют следующие 

документы: 

Закон № 2061 от 16 марта 2000 года, учреждающий Национальную службу по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в качестве 

оперативной структуры нынешнего Министерства сельского развития и земельных 

ресурсов, отвечающей за управление системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

Верховный указ №25729 от 7 апреля 2000 года «Об оперативном регулировании 

SENASAG», устанавливающий характер учреждения и его административную-

хозяйственную задачу, правовой режим, независимость технического и 

административного управления, его полномочия, его организационную и 

функциональную структуру, экономический и финансовый режим. 

Административное постановление №005/01 службы SENASAG, учреждающее 

Национальную программу по борьбе с ящуром в Боливии (PRONEFA), и Закон №2215 от 

11 июня 2001 года, постановляющий, что Национальная программа по борьбе с ящуром 

представляет государственный интерес и является государственным приоритетом, 

находясь в прямой зависимости от руководителя Национальной службы по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции на всей территории страны. 

Верховный указ № 27291 от 20 декабря 2003 года, устанавливающий штрафы и наказания 

для нарушителей Закона № 2215. 

В рамках пп. e) ст. 10 Верховного указа № 25729 от 7 апреля 2000 года, 

Административного постановления № 150/2010 службы SENASAG определён порядок 

ведения учёта домашнего скота в сельских районах Боливии (Амазонка и Чако); и 

Административное постановление № 175/2011 от 25 августа 2011 года, в Приложении 2 

которого установлен кадастровый реестр для сбора данных о животноводческих 

хозяйствах. 
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ГЛАВА IV Ответственность  

 
Статья 6. – Компетентный орган. 
Администрирование реестра RUNEP: Субъектом, ответственным за управление 

Государственным реестром фермерских хозяйств, является компетентный 

государственный орган – служба SENASAG посредством информационной системы GRAN 

PAITITI. 

Национальный отдел прослеживаемости животных и национальный отдел информатики 

службы SENASAG отвечают за координацию действий с управлениями департамента, 

обучение, инспекцию, обновление информации. 

Реестр RUNEP ведут местное ветеринарное управление службы SENASAG и ветеринарная 

служба при правительстве департамента, отвечающие за систематизацию заявок на 

регистрацию в реестре RUNEP.  

Статья 7. – Местные исполнительные подразделения. 

Официальными операторами системы являются: местные управления службы SENASAG и 

местные управления структурных подразделений здравоохранения. 

Статья 8. – Департаментальный орган (правительство 

департамента). 

Правительство департамента является субъектом, ответственным за реестр RUNEP и 

систематизацию всех заявок на регистрацию производителей в информационной 

системе GRAN PAITITI. 

Статья 9. – Производители. 

Животноводы обязаны: 

• зарегистрировать свои личные данные, как владельца имущества, так и животных; Если 

владелец посчитает нужным, он может зарегистрировать не более двух человек в 

качестве законных представителей для получения Руководства по перемещению 

животных (GMA). 
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• зарегистрировать в системе идентификационную метку скота, подтверждающую право 

владельца животных; 

• зарегистрировать собственность; 

• задекларировать весь скот c соответствующим зарегистрированной 

идентификационной меткой; 

• ежегодно, в период с октября по конец ноября регистрировать всех особей, 

рождённых, умерших или содержащихся на ферме в соответствующем году. 

 

ГЛАВА V. Порядок регистрации. 

 

Статья 10. Регистрация.  
Производитель может зарегистрироваться в реестре RUNEP двумя способами: прямой 

онлайн-доступ к информационной системе GRAN PAITITI модуля реестра RUNEP, 

доступной для всех производителей на веб-сайте службы SENASAG. По завершении 

регистрации необходимо распечатать сертификат. Тот же файл необходимо 

зарегистрировать в любом местном ветеринарном отделении с ИТ-службой и 

предоставить все подтверждающие документы; или производитель может посетить 

любую санитарную службу и зарегистрировать свою информацию в модуле реестре 

RUNEP информационной системы GRAN PAITITI.  

Блок-схема – пошаговая процедура регистрации в реестре RUNEP. 
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Статья 11. Присвоение кода UP.  

Код UP – это номер, присвоенный информационной системой GRAN PAITITI 

производственному отделу на уровне фермы. Код UP присваивается системой 

автоматически со следующими сегментами, описанными ниже. 

 

 

Статья 12. Обновление информации. 

Операцию по обновлению осуществляют при наличии изменений в 

предоставленной информации для обеспечения актуальности учётной 

информации. Для этих целей необходимо заполнить новую форму 

RUNEP.  
 
Обновление обязательно в следующих случаях: 
 
• Изменение наименование участка 

• Разделение участка 

• Регистрация нового владельца участка  

Статья 13. Регистрация (особые случаи). 

 В случае смены владельца производственного отдела (за которым закреплён код UP) 

необходимо предоставить следующие документы: 

• письмо с просьбой об изменении имени владельца, направленное на имя 

руководителя департаментального управления службы SENASAG и/или структур 

здравоохранения соответствующего правительства департамента; 

• ксерокопия удостоверения личности владельца; 

• ксерокопия свидетельства о праве собственности или узаконенный меморандум о 

передаче права собственности на землю; 

 ксерокопия карт землевладения; 

В случае если собственник земли делит свою собственность: 

• Отделённая часть будет принята за новую производственную единицу (участок) и 

подлежит регистрации в рамках новой учётной записи. 
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• В случае увеличения производительной единицы путем приобретения права 

собственности на землю соседних участков, код UP увеличиваемой производственной 

единицы сохраняется. • В случае увеличения производительной единицы путем 

приобретения права собственности на землю соседних участков, код UP увеличиваемой 

производственной единицы сохраняется. 

• В случае, если фермер арендует имущество, он или она должны представить договор 

аренды с разрешением на выпас животных на территории такой производственной 

единицы.  

Статья 14. Контроль количества зарегистрированных 

животноводческих производителей.  

Для обновления реестра RUNEP необходимо проверять фактическое количество 

зарегистрированных производителей. Производители, которые в настоящее время не 

занимаются разведением КРС или которые прекратили такую деятельность и другие 

подобные виды животноводческой деятельности, будут исключены из реестре RUNEP. 

 

 

 

 

ГЛАВА VI. Идентификационная метка для КРС. 

 

Статья 15. Идентификационная метка для КРС. 
Идентификационная метка государственного животноводческого реестра является 

общей и обязательной для КРС. Владелец животных обязан зарегистрировать свою 

идентификационную метку, привязанную к ферме, где содержат животных. 

У фермеров есть два способа зарегистрировать свои идентификационные метки для: а) 

при своей ассоциации производителей КРС; b) при муниципалитете, соответствующем 

ферме (технический отделпроизводственного развития муниципалитета). Регистрация в 

обоих случаях централизована в рамках информационной системы GRAN PAITITI. 

Администратором модуля идентификационной метки для КРС является служба SENASAG 

(Приложение 2). 
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Глава VII. Регистрация рождённых, умерших или содержащихся на 

ферме особей.  

 

Статья 16. Регистрация рождённых, умерших или содержащихся на 
ферме особей. 
Производители обязаны один раз в год до конца ноября зарегистрировать особей, 

рождённых, умерших или содержащихся на ферме. Такие отчёты являются 

обязательными на национальном уровне. Кроме того, такая декларация особей, 

рождённых, умерших или содержащихся на ферме в течение года, позволяет обновить 

информацию базы данных относительно поголовья животных у владельцев КРС и 

буйволов. Фермеры должны разделять скот в соответствии с идентификационными 

метками и возрастными группами в рамках собственной регистрации и обновления 

реестра RUNEP. 

Производители должны ежегодно официально регистрировать количество особей, 

рождённых, умерших или содержащихся на ферме, согласно форме обновления, 

соответствующей количеству животных и торговой марке. В целях прослеживания 

рассматриваются только виды КРС и буйволов. Торговые марки и регистрационные 

метки КРС являются частью модульной информационной системы GRAN PAITITI, и этот 

документ предназначен исключительно для медицинского использования. (Приложение 

3). 

 

 
 

ГЛАВА VIII. Информационная система Gran Paititi. 

 

Статья 17. Информационная система Gran Paititi. 
Информационная система Gran Paititi – это официальное программное обеспечение 
службы SENASAG. Эта БАЗА ДАННЫХ была разработана при RUNEP и первоначально 
носила название CATASTRO PECUARIO. Текущая версия базы данных называется «Единый 
государственный реестр животноводческих предприятий R.U.N.E.P. для охраны здоровья 
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животных». Для расширения базы данных были разработаны различные модули с целью 
исполнения функции по предоставлению актуальных данных о популяции животных в 
рамках единой базы данных. В базу данных входят следующие модули: Реестр 
вакцинации; Руководство по перемещению животных; Реестр особей, рождённых, 
умерших или содержащихся на ферме; Надзор и серология; Индивидуальная 
регистрация производителей. (Приложение 4). 
 

 

 

 

 

ГЛАВА IX. Инструкции по заполнению формы RUNEP. 

 

Статья 18. Инструкции по заполнению формы RUNEP. 
Форма заявки на регистрацию в Едином государственном реестре животноводческих 

предприятий (RUNEP) состоит из четырех частей:  

– Первая часть включает данные производственного подразделения на уровне фермы, 

которые должны содержать информацию, предоставленную непосредственно 

владельцем или совладельцем предприятия. 

 – Вторая часть включает данные фермера; этот раздел подлежит заполнению фермером-

владельцем животных, выпас которых осуществляют на участке. 

 – В случае, если производитель является только владельцем домашнего скота, 

заполнению подлежит только вторая часть формы RUNEP (данные о производителе).  

Статья 19. Данные производственного подразделения. 

 Данные включают следующие сегменты: Данные о владельце производственного 

подразделения (фермы): 

• Регистрации подлежат данные о владельце имущества: имя (имена), фамилия отца, 

фамилия матери, номер удостоверения личности и место его выдачи, номер телефона 

или мобильного телефона и адрес электронной почты. 

• В случае, если в роли владельца выступает юридическое лицо: зарегистрированное 

наименование общества и номер его регистрации в качестве налогоплательщика (NIT). 
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• Необходимо предоставить документацию, подтверждающую право владения. 

• В случае если владелец участка также является владельцем скота, необходимо 

заполнить все поля п. 1 (данные производственной единицы) и п. 2 (данные фермера) в 

форме RUNEP. 

• Для сообществ правовой статус подлежит регистрации.  

Наименование собственности. 

• Данное наименование позволяет идентифицировать участок, на котором расположена 

производственная единица (ферма). Наименование собственности не является 

исчерпывающим или уникальным. 

• Необходимо предоставить документацию, подтверждающую право владельца на 

ферму. 

 

 

 Код UP. 

• Код UP – это код, присвоенный отделом по реестру RUNEP службы SENASAG 

производительной единице соответствующим образом. 

• Такой код автоматически присваивает информационная система Gran Paititi после 

оцифровки данных в системе. 

 Зоны эпидемиологического внимания. 

• Необходимо указать данные из мест, расположенных близко к указанному участку (в 

радиусе 20 километров) для эпидемиологических целей и оценки риска. 

 Географическое положение. 

• В данном поле указывают надлежащую информацию о географическом положении 

объекта. Такие данные подлежат подтверждению планами производственного 

подразделения или любым документом, подтверждающим такую информацию.  

Географический ориентир. 

• Ориентир представляет собой данные о пространственном расположении объекта 

собственности. Это уникальное и четко определённое географическое положение в 

системе координат с точностью до десятых градуса (долгота – 65,86755о; широта – 

18,45604o). 

• Регистрации подлежат данные о доме или загоне производственной единицы 

(собственности).  

Дополнение. 
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• Включите информацию о дополнительной собственности, кроме пастбищ и участков с 

кормовыми растениями. Измерение производят в гектарах (десятичная метрическая 

система для поверхности земли). 

• Указанные данные подтверждают любым документом, верифицирующим такие 

данные.  

Прилегающие районы. 

• Необходимо указать информацию о соседних фермах согласно сторонам света: на 

севере, юге, востоке и западе. 

• Указанные данные подтверждают любым документом, верифицирующим такие 

данные. 

 Услуги. 

Учётные данные фермы, представленные службе, подлежат проверке. 
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Статья 20. Информация о фермере.  

Данные включают следующие сегменты:  

Полное имя, фамилия отца и матери, удостоверение личности и прочие данные, 

включённые в форму.  

Схема: Нарисуйте от руки объект недвижимости, выделив ключевые ориентиры: 

подъездные дороги, реки, мосты и расстояние в километрах (км). 

 

Статья 21. Данные о фермере:  

Данные включают следующие сегменты: 

• Необходимо зарегистрировать личные данные владельца животных, содержащихся на 

участке. 

• Код идентичен номеру удостоверения личности и используется во всех случаях, когда 

владелец участка является владельцем скота. 

• В случае, если производителем или фермером является юридическое лицо или 

аналогичное лицо, необходимо зарегистрировать фирменное наименование и номер 

свидетельства о регистрации налогоплательщика (NIT).  

Владение участком. 

• Необходимо указать статус производителя относительно участка, занимаемого 

животными на его собственности. В любом случае производитель должен подтвердить 

такой статус юридическим документом (договором).  

ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ В RUNEP. 
К владельцу производственного подразделения: 
• ксерокопия удостоверения личности;  
• ксерокопия свидетельство о праве собственности или частного документа купли-
продажи; 
• фирменное наименование в случае, если владельцем является юридическое лицо 
(ксерокопия NIT); 
• в случае земли сообщества юридический статус подлежит регистрации. 
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Статья 22. Регистрация торговой марки фермера. 

• Регистрация торговой марки фермера является единственным документом, 

подтверждающим право собственности производителя на животных той же торговой 

марки. При этом фермеру рекомендуется зарегистрировать одну торговую марку.  

• Муниципалитеты и/или животноводческие объединения являются официальными 

организациями для регистрации торговых марок животноводов. 

(Фермер) ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ В RUNEP 

• ксерокопия удостоверения личности; 

• фирменное наименование и номер свидетельства о регистрации в качестве 

налогоплательщика (NIT), если животные являются собственностью компании или 

животноводческой собственностью (ксерокопия). 

• заверенная ксерокопия о регистрации торговой марки в отношении КРС, 

предоставленная муниципалитетом или животноводческим объединением. 

• частный документ, подтверждающий согласие владельца фермы на постоянное 

содержание животных на объекте (ксерокопия). 

 

Статья 23. Данные о популяции животных: 

 Данные включают следующие сегменты:  

Производитель должен указать количество животных на ферме согласно возрастной 

группе, полу, торговой марке.  

  

Если производитель зарегистрировал две или более торговых марок для своего КРС, 

информация о животных в реестре RUNEP должна быть разделена по группам животных. 

(Приложение №1).  
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Если фермер также содержит птицу, домашних и других животных, необходимо 

зарегистрировать общее количество. 

Цель животноводства.  

Производитель должен указать цель владения животными по видам. В случае КРС: 

разведение, выращивание, откорм, полный цикл и т. д.  

Система животноводства. 

Фермер должен указать систему выращивания КРС: экстенсивную, полуинтенсивную и 

семейное животноводство. 

 

 

Примечание и подписи. 

Важно объяснить владельцу и/или производителю, что информация, заявленная в форме 

регистрации в реестре RUNEP, будет использоваться ветеринарной службой 

исключительно в санитарных целях. 

• Владелец и производитель должны подписать форму RUNEP, учитывая, что она имеет 

характер письменного заявления под присягой. 

 

Статья 24. Файл формы регистрации в реестре RUNEP: 

 Документальный файл RUNEP создают при каждом местном управлении, 

идентифицирован с помощью кода UP, а также при департаментальном управлении. Все 
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формы регистрации в реестре RUNEP, должным образом подписанные, подлежат 

архивированию надлежащим образом в соответствии с кодом UP. 

 

 

 

 

ГЛАВА X. Услуги RUNEP. 

Статья 25. RUNEP оказывает следующие услуги: 

 а именно в дополнение к первоначальной регистрации в реестре RUNEP: 

• изменение имени фермера; 

• изменение названия собственности; 

• покупка и/или продажа собственности; 

• покупка и продажа животных. 

Расходы на предоставление услуг компетентным органом будут составлять 150 

боливийских долларов и носить временный характер до момента установления 

конкретных тарифов на предоставление услуг службой SENASAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ R.U.N.E.P | 

РЕГЛАМЕНТ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ 

Министерство сельского развития и 

земельных ресурсов 

Боливия 

С учётом того, что согласно Техническому отчёту SENASAG/UNAS/№ 59/2014 от 10 

декабря 2014 года национальный менеджер по прослеживаемости д-р Хорхе Берриос 

Аревало (Jorge Berrios Arévalo) рекомендует применение административного решения 

для утверждения технических регламентов государственной программы по 

прослеживаемости коров и буйволов, руководства по государственной регистрации 

животноводческих предприятий и руководства по контролю перемещения животных.  
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НАСТОЯЩИМ: Генеральный исполнительный директор Национальной службы по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG), с учётом  

положений п. e), ст. 10, Верховного указа № 25729. 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Утвердить Технический регламент Программы прослеживаемости КРС 

и буйволов, включающий пятнадцать (15) глав и шестьдесят шесть (66) статей. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – Утвердить Единый государственный реестр животноводческих 

предприятий (R.U.N.E.P.), включающий одиннадцать (11) глав и двадцать пять (25) статей. 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – Утвердить Руководство по перемещению животных, включающее 

четырнадцать (14) подразделов. 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ. – Отменить все положения, противоречащие настоящему 

Административному поставлению, а также Регламенту и Руководству, подлежащим 

утверждению. 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ. – Руководитель национального подразделения продовольственной 

безопасности и руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за 

реализацию и обеспечение соответствия настоящему Административному 

постановлению. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВАЦИИ. 
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