
ЗАКОН №2215 

ОТ 11 ИЮНЯ 2001 Г. 

УГО БАНСЕР СУАРЕС (HUGO BANZER SUAREZ) 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

Настоящим, достопочтенный Национальный конгресс утверждает следующий закон: 

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

ПОСТАНОВИЛ: 

ПЕРВАЯ СТАТЬЯ. Программа по борьбе с ящуром (PRONEFA) представляет интерес для страны и 

является национальным приоритетом, подведомственным Национальной службе по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG). 

ВТОРАЯ СТАТЬЯ. Вакцинация крупного рогатого скота производителями, заводчиками и торговцами 

является обязательной и подлежит получению свидетельства о вакцинации и свидетельства о 

перемещении животных, применяемого к перевозкам между провинциями и департаментами. В 

отношении нарушителей Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) применяет штрафные санкции, установленные 

положениями программы PRONEFA, что не исключает возбуждение уголовного преследования 

согласно ст. 216°, разд. 7) и ст. 350° Уголовного кодекса. 

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ. Исполнительной власти поручена приоритетная реализация Национальной 

программы по борьбе с ящуром посредством Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG). Служба SENASAG через своих 

должностных лиц проводит санитарно-гигиеническую инспекцию на участках, где осуществляют убой, 

розничную торговлю мясом, обработку молочных продуктов, производство и изготовление колбасных 

изделий и производных продуктов; в фермерских животноводческих хозяйствах и на прочих 

площадках, связанных с производством и сбытом животных, продуктов и субпродуктов 

животноводства. Служба SENASAG прибегает к использованию государственных ресурсов для 

выполнения требований настоящей статьи. 

ЧЕТВЁРТАЯ СТАТЬЯ. Государственное казначейство уполномочено на выпуск оборотных 

налоговых кредитных нот для покрытия таможенного налога на импорт, уплачиваемого при импорте 

ветеринарных вакцин, в рамках Программы борьбы с ящуром (PRONEFA), согласно следующей 

процедуре: 

a. в течение следующих пяти лет Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) ежегодно подаёт заявки на импорт до 12 000 000 

вакцин. 

b. Распределение и сбыт вакцин в секторе животноводства осуществляется под контролем 

службы SENASAG ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С федерациями животноводов, 

подтверждающих применение и расход биологического материала, с целью установления 

окончательной цены продажи производителями.  

c. После распределения вакцин импортёр при сотрудничестве с Государственным казначейством 

инициирует эмиссию оборотной налоговой кредитной ноты с указанием стоимости, 

соответствующей налогам, уплаченным при импорте вакцин. В данном контексте, служба 

SENASAG предоставляет свидетельство о применении и стоимости таких импортируемых 



вакцин и документы, подтверждающие уплату налогов, учитываемых при выпуске налоговых 

кредитных нот. 

ПЯТАЯ СТАТЬЯ. Государственное казначейство ежегодно выделяет бюджетную статью для 

реализации Программы по борьбе с ящуром в рамках Министерства животноводства и сельского 

развития. 

ШЕСТАЯ СТАТЬЯ. Исполнительная власть через Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития и Министерство финансов в течение тридцати дней издаёт 

правила применения настоящего Закона. 

В конституционных целях настоящий закон относится к исполнительной власти. 

Настоящий закон утверждён в зале заседаний достопочтенного Национального конгресса седьмого 

июня две тысячи первого года. 

/подписано/ Леопольдо Фернандес Феррейра (Leopoldo Fernández Ferreira), Джаалил Р. Мельгар 

Мустафа (Jaalil R. Melgar Mustafá), Альваро Вера Корвера (Alvaro Vera Corvera), Карлос Гарсия Суарес 

(Carlos García Suárez), Хорхе Сенсано Сарате (Jorge Sensano Zárate), Франц Риверо Валда (Franz Rivero 

Valda) 

Настоящим, данный документ провозглашается Закон Республики, подлежащим соблюдению. 

Дворец Кемадо, г. Ла-Пас, одиннадцатого июня двухтысячного года. 
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