
РЕГЛАМЕНТ САНИТАРНОГО РЕЕСТРА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАЗДЕЛ I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. Настоящий Регламент включает следующие положения: 

– требования и порядок первичной регистрации продовольственных предприятий в 

Санитарном реестре и её возобновления; 

– требования и порядок внесения изменений, включения и переноса продовольствен-

ных предприятий в Санитарном реестре; 

– порядок приостановления и отмены регистрации в Санитарном реестре; 

– меры по обеспечению безопасности, а также штрафы и соответствующие санкции. 

 

Статья 2. (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) Регистрации в Санитарном реестре подлежат 

все предприятия: переработчики, будь то промышленные, полупромышленные или 

кустарные; импортёры, фасовщики и упаковщики продуктов питания и напитков, а 

также бойни, холодильные камеры и камеры для созревания фруктов, созданные на 

территории страны. 

Регистрации в Санитарном реестре службы SENASAG не подлежат следующие 

предприятия: 

a) точки продажи продуктов питания; 

b) точки общественного питания. 

Все продукты питания и напитки, предназначенные для потребления человеком и 

входящие в область применения, подлежат включению в Санитарный реестр службы 

SENASAG, в котором должно быть зарегистрирована каждое продовольственное 

предприятие, сбывающее продукцию. 

 

Упакованные продукты питания и напитки должны соответствовать действующим 

правилам маркировки, в то время как продукты питания и напитки, которые не были 

предварительно упакованы, должны иметь маркировку с базовой информацией для 

целей отслеживания и идентификации их при сбыте. 



 

Перерабатывающие предприятия, будь то промышленные, полупромышленные или 

кустарные, получают возможность обрабатывать, перерабатывать, фасовать, упако-

вывать и хранить продукты, а также импортировать сырьё и материалы для приго-

товления продуктов. Однако они не могут импортировать готовую продукцию, пото-

му что для этого они должны зарегистрироваться в другом Санитарном реестре в 

качестве импортёра независимо от расположения складов в пределах одного и того 

же предприятия. Предприятия-импортёры могут импортировать только готовую про-

дукцию, сырьё и расходные материалы, используемые в пищевой промышленности, 

и хранить их. 

 

Предприятия-фасовщики и/или упаковочные предприятия могут импортировать 

только сырьё для фасовки и/или упаковки продуктов, поступающих от других пред-

приятий, зарегистрированных в соответствующем Санитарном реестре службы 

SENASAG, независимо от того, импортируют они товар или производят его внутри 

страны. Они не могут фасовать продукты, полученные от другого фасовщика. 

Предприятия, классифицируемые как бойни, могут регистрировать продукты и 

субпродукты, получаемые в процессе убоя, поэтому они не смогут осуществлять об-

работку иного продукта, и для этого они должны зарегистрироваться в качестве пе-

рерабатывающего предприятия. 

 

Предприятия, отнесённые к категории холодных камер хранения, могут хранить 

только продукты питания и напитки, обозначенные как продукты высокого риска, 

предназначенные для потребления человеком. Уточняется, что к данной категории не 

относят холодильные камеры, расположенные в помещениях переработчика. 

Предприятия, отнесенные к категории «Камеры для созревания фруктов», могут хра-

нить фрукты для созревания и упаковывать продукты, поступающие от других пред-

приятий с соответствующей санитарной регистрацией при службе SENASAG (пер-

вичное производство). 

 



Статья 3. (САНИТАРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ) Санитарная регистрация понимается 

как гарантия, выдаваемая службой SENASAG продовольственным предприятиям, 

соответствующим следующим нормативно-правовым положениям: «Санитарные 

требования к изготовлению, импорту, хранению, фасовке и перевозке продуктов пи-

тания и напитков, предназначенных для потребления человеком», «Стандарт сани-

тарных требований к перевозке животных, инфраструктуре, классификации скотобо-

ен, переработке, хранению и перевозке мяса» и «Санитарные требования к перевозке 

птиц, инфраструктуре и категоризации птицефабрик, переработке, хранению и пере-

возке мяса птицы». 

 

Статья 4. (ПУБЛИКАЦИЯ САНИТАРНОГО РЕЕСТРА) В случае расфасованных 

продуктов питания, сбываемых на территории страны и в соответствии с действую-

щими правилами маркировки, номер регистрации в Санитарном реестре должен быть 

напечатан на этикетках продуктов, производимых на внутреннем рынке и импорти-

руемых. Данное требование является основным для сбыта. 

 

Статья 5. (ЦЕЛЬ) Получение, возобновление, изменение, перенесение и включение 

продуктов в Санитарный реестр даёт предприятию или лицу, имеющему регистра-

цию, возможность в зависимости от случая: производить, фасовать, упаковывать, 

импортировать, хранить, распространять и сбывать продукты, включенные в свиде-

тельство о регистрации в Санитарном реестре и соответствующий технический от-

чёт, на указанном рыночном уровне. 

 

Статья 6. (УРОВЕНЬ РЫНКА) Для целей Санитарного реестра предприятий-

переработчиков, импортёров, фасовщиков или упаковщиков, холодильных камер и 

камер для созревания фруктов, существует два уровня рынка, на которые они могут 

претендовать, а именно: местный уровень сбыта (департамент) и национальный уро-

вень. 

 

Статья 7. (СВИДЕТЕЛЬСТВО О СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ) Регистрация в Сани-

тарном реестре, кроме прочего, является инструментом для получения «Свидетель-



ства о свободной продаже» исключительно в отношении продуктов, представленных 

на высоком уровне национального рынка и по запросу заинтересованной стороны, 

соблюдающей установленные требования. 

 

 

Статья 8. (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) Владелец свидетельства о регистрации в Сани-

тарном реестре несёт ответственность за здоровье и безопасность продуктов питания 

или напитков, предназначенных для сбыта. 

 

 

 

Статья 9. (СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ) Реги-

страция в Санитарном реестре предприятий категории «Продовольственные товары», 

промышленных, полупромышленных или кустарных, в т. ч. фасовщиков, импортё-

ров, бойни, холодильные камеры и камеры созревания фруктов, действительна в те-

чение 2 лет. 

 

Статья 10. (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) В дополнение к определениям, установ-

ленным в других действующих административных постановлениях, для целей изда-

ния Санитарного реестра используют следующие термины. 

 

«Адекватный» - достаточный для достижения преследуемой цели. 

«Пищевая добавка» – любое природное или искусственное вещество, индивидуаль-

но не употребляемое в пищу, даже несмотря на его питательный характер, и обычно 

не используемое в качестве основного ингредиента пищи, независимо от своей пита-

тельной ценности, и добавляемое намеренно в продукт питания для технологических 

или органолептических целей на любой стадии обработки, преобразования, перера-

ботки, кондиционирования, упаковки, транспортировки или хранения указанного 

продукта питания, что может повлиять прямо (или косвенно) на его состав или про-

изводные продукты питания, или иным образом повлиять на характеристики указан-



ного продукта. Данное выражение не относится к контаминантам или веществам, 

добавляемым в пищу для поддержания или улучшения их питательных свойств. 

 

«Продукт питания» – продукт, предназначенный для потребления человеком, полу-

чаемый путём физического, химического или биологического преобразования исход-

ного материала растительного, животного или минерального происхождения и со-

держащий или не содержащий пищевых добавок. Кроме того, продуктами питания 

считаются пищевые добавки, жевательные резинки и обработанные продукты, полу-

фабрикаты или натуральные продукты питания и напитки, потребляемые как таковые 

или служащие сырьём для других отраслей промышленности. 

 

«Бывший продукт питания» – продукт, который из-за своих собственных компо-

нентов, например, ферментов или экологических факторов, таких как температура и 

влажность, утратил свою пищевую ценность, свои физические или химические ха-

рактеристики или свой стандартный внешний вид. 

«Загрязнённый продукт» – любой продукт, содержащий патогенные микробы, хи-

мические или радиоактивные вещества, токсины или паразиты, способные вызывать 

или передавать заболевания людям или животным. 

«Герметично упакованный продукт» – продукт питания, упакованный на промыш-

ленном предприятии и сохраняющий свои физические, химические и пищевые свой-

ства до момента открытия упаковки, при условии соблюдения инструкций по хране-

нию, рекомендованных производителем. 

«Негерметично упакованный продукт» – продукт питания, пакуемый преимуще-

ственно на рынке или продаваемый в первичной упаковке, предназначенной для за-

щиты продуктов питания от внешнего загрязнения, как от окружающей среды, так и 

действий по обращению с ними. 

 

«Контрафактный продукт» – продукт, обладающий следующими характеристика-

ми: 

a) представление, не будучи таковым, внешнего вида, общих характеристик, наиме-

нования и/или маркировки зарегистрированного продукта, под защищенным или за-



регистрированным товарным знаком от производителей, не являющихся его ориги-

нальными производителями; 

b) предоставление любых двусмысленных, сбивающих с толку или ложных указаний 

на упаковке или маркировке, которые могут вводить в заблуждение или дезориенти-

ровать потребителя; 

c) продажа в оригинальной упаковке, всё или часть содержимого которой была заме-

нена. 

 

«Улучшенные продукты» – любые натуральные или обработанные натуральные 

продукты, в которые были добавлены другие вещества для улучшения их питатель-

ных свойств. 

 

«Подлинный продукт» – продукт, соответствующий всем спецификациям, установ-

ленным нормативными документами для данного типа продуктов. Его сенсорные 

характеристики, ингредиенты и пищевая ценность должны соответствовать установ-

ленным спецификациям, а наименование, упаковка, маркировка и презентация долж-

ны соответствовать требованиям. 

 

«Безопасный продукт питания» – продукт, который благодаря своим свойствам и 

состоянию пригоден для потребления человеком и не подвергает его здоровье риску. 

 

«Натуральный продукт питания» – продукт, пригодный для употребления без 

необходимости изменения его физических, химических или биологических свойств, 

за исключением действий, предписанных надлежащей санитарно-гигиенической 

практикой или прочими причинами, необходимыми для отделения несъедобных ча-

стей. 

 

«Обработанный натуральный продукт питания» – любой продукт, изготовленный 

из натурального продукта питания, подвергнутого надлежащей обработке для его 

консервирования или последующего потребления. 

 



«Надлежащая производственная практика» (GMP) – общие принципы обращения, 

контроля, проектирования, обработки, гигиены и здоровья, направленные на созда-

ние благоприятных условий для производства безопасных продуктов питания. 

 

Принципы включают следующие 10 аспектов: инфраструктура, сырьё и материалы, 

процессы, персонал, готовая продукция, оборудование, услуги, утилизация отходов, 

борьба с вредителями и перевозка. 

 

«Надлежащая санитарно-гигиеническая практика» (GHP) – основные принципы 

личной гигиены, санитарно-гигиенические требования при работе с растениями и 

охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. Принципы включают сле-

дующие аспекты: личная гигиена, очистка и дезинфекция. 

 

«Свидетельство о продаже» – документ, выдаваемый соответствующим районным 

управлением службы SENASAG по запросу предприятия с действующей регистраци-

ей в Санитарном реестре в отношении продуктов, соответствующих применимой 

норме и представленных на национальном уровне рынка. Во многих случаях этот 

документ запрашивают при экспорте импортирующей страной. 

 

«Санитарное свидетельство о происхождении» – документ, выданный компетент-

ным органом страны происхождения и представляющий собой: санитарно-

гигиеническое свидетельство, свидетельство о свободной продаже, экспортное сви-

детельство. В случае алкогольных напитков и в зависимости от страны происхожде-

ния можно принять результаты анализов, выданных лабораторией, аккредитованной 

компетентным органом. 

 

«Потребитель» – любое физическое, коллективное или юридическое лицо, приобре-

тающее, использующее или потребляющее продукты питания на национальном рын-

ке в качестве конечного пользователя. Потребителями не являются лица, не считаю-

щие себя конечными получателями, которые приобретают, хранят или используют 



продукты или услуги с целью интеграции их в процессы производства, преобразова-

ния, маркетинга или предоставления третьим сторонам.  

 

«Загрязнение» – наличие в продукте любого нежелательного материала физическо-

го, химического и/или биологического происхождения. 

 

«Децентрализация» – процесс, посредством которого Национальная группа по без-

опасности продовольственной продукции (исп.: UNIA) предоставляет полномочия в 

области регистрации и сертификации безопасности продовольственной продукции 

районному управлению службы SENASAG для предоставления регистрации, обнов-

ления и включения новых продуктов, а также изменения названия предприятия для 

предприятий, классифицируемых как импортёры.  

 

«Обработка» – любой процесс физического, химического или биологического пре-

образования натурального продукта питания. 

 

«Третичная упаковка» – материал, используемый для защиты тары и/или продукта 

от физического повреждения и внешних факторов во время хранения, перевозки и 

обработки. Такая упаковка должна содержать одну или несколько упаковок другого 

типа. 

 

«Вторичная упаковка» – любая тара, предназначенная для хранения отдельных 

упаковок или обёрток с конкретной целью их защиты и упрощения обращения с ни-

ми. 

 

«Предприятия» – продовольственные предприятия, будь то промышленные, полу-

промышленные или кустарные, являющиеся переработчиками, импортёрами, фасов-

щиками и упаковщиками продовольственных продуктов и напитков, бойнями, холо-

дильными камерами и камерами для созревания фруктов. 

 



«Первичная упаковка» или «обёртка» – любой тип тары, не являющийся частью 

продукта питания (включая упаковки, обертки, крышки и т. д.) и содержащий про-

дукт питания, предназначенные для продажи в качестве отдельного объекта, с кон-

кретной миссией защитить его от порчи, загрязнения и облегчить его транспортиров-

ку и сбыт. Такая тара находится в непосредственном контакте с пищей. 

 

«Многооборотная тара» или «многоразовая тара» (упаковка) – упаковка или тара, 

которую после своего первично использования повторно используют по идентично-

му назначению. 

 

«Утилизация тары» (упаковки) – преобразование любой тары и упаковки после ис-

пользования в сырьё и/или в новобработанный товар, который не предназначен для 

использования в качестве энергоресурса. 

 

«Одноразовая упаковка» – любой тип тары для продуктов питания, не предназна-

ченный для повторного использования в качестве упаковки для продуктов питания. 

 

«Постройка» — площадка, включающая помещения и территорию до ограждения, 

расположенного по её периметру, на которой выполняют ряд операций и процессов с 

целью получения сложного продукта питания, а также его хранения. 

 

«Фабрика» – любой обработчик продуктов питания, будь то промышленные, полу-

промышленные или кустарные предпрития. 

 

«Группа продуктов» – для целей отбора проб: продукция одного и того же произво-

дителя, с одинаковым качественным составом основных ингредиентов, отличающим 

группу, одинаковым производственным процессом и сходными пищевыми добавка-

ми. 

 

«Продовольственная группа» – группа, относящаяся к одной категории продуктов 

питания, согласно действующему Административному постановлению, утверждаю-



щему систему кодирования для продуктов питания и напитков, предназначенных для 

потребления человеком, которая включает девятнадцати классах. 

 

«Ингредиент» – основное сырье, из которого состоит продукт питания. 

 

 

«Инспекция» – проверка продуктов и/или систем контроля за продуктами (в т. ч. 

сырьем), их приготовлением и сбытом, включая проведение испытаний во время об-

работки и в отношении готового продукта для подтверждения соответствия продук-

тов требованиям. 

 

«Бойня» – закрытое пространство, где осуществляют деятельность и оказывают 

услуги, связанные с убоем животных, предназначенных для получения мяса. 

 

«Происхождение продукта» – происхождение ингредиентов (включая добавки), 

которые составляют продукт питания, например: натурального происхождения, био-

технологического происхождения, синтетического происхождения, облучённые про-

дукты питания и т. д. 

 

«Стандартные санитарные операционные процедуры» (ССОП) – процедуры, 

определенные для выполнения задач в области санитарии и представляющие собой 

упорядоченные и всегда одинаковых действий. ССОП включают: процедуры очистки 

и дезинфекции, борьбы с вредителями, личной гигиены и т. д. 

 

«Пищевой продукт», см. «продукт питания». 

 

«Предприятие общественного питания» – учреждение, где готовят и предлагают 

пищу для непосредственного потребления; например, рестораны, бары, пансионаты, 

отели или прочие услуги, оказываемые непосредственно потребителю. 

 



«UNIA» – Национальное подразделение по безопасности продовольственной про-

дукции. 

 

  



РАЗДЕЛ II 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В САНИТАР-

НОМ РЕЕСТРЕ 

 

Глава 1. Первичная регистрация, возобновление регистрации, изменение, включе-

ние, передача, приостановление и аннулирование регистрации в Санитарном реестре 

 

Статья 11. (ПОЛНОМОЧИЯ) В случае перерабатывающих предприятий (будь то 

промышленные, полупромышленные или кустарные) данное положение касается 

следующих лиц: фасовщики и упаковщики продуктов питания и напитков; а также 

бойни, холодильные камеры и камеры созревания фруктов. Районное управление 

отвечает за получение, оценку, составление графика и проведение инспекции и отбо-

ра проб, подготовку технического отчёта и выполнение соответствующих процедур, 

а также выдачу заключения об актуальности предоставления, изменения или обнов-

ления регистрации в Санитарном реестре, а также обновления соответствующей базы 

данных Санитарного реестра на уровне департаментов. Область регистрации и сер-

тификации. Национальный руководитель по продовольственной безопасности отве-

чает за выдачу разрешений и свидетельств Санитарного реестра или за отказ в их 

выдаче, а также за приостановку и отмену регистрации в Санитарном реестре до мо-

мента выпуска технического отчёта, выданного соответствующим районным управ-

лением, и за поддержание обновленной базы данных продовольственных предприя-

тий, на национальном уровне. 

 

В случае предприятий-импортёров и с учётом того, что процесс их регистрации в 

Санитарном реестре децентрализован, а также для обеспечения скорости, в дополне-

ние к быстрому реагированию на запросы, для привлечения внимания наших пользо-

вателей, районные управления отвечают за получение, оценку, составление графика 

и проведение проверки и отбора проб. Если это применимо, необходимо подготовить 

технический отчёт, выполнить соответствующие процедуры, выдать заключение о 

целесообразности регистрирования, возобновления регистрации, изменения, в том 

числе регистрационных данных Санитарного реестра; учесть информацию о пред-



приятии и зарегистрировать её в информационной системе национальной базы дан-

ных Gran Paititi, а также обновлять соответствующую базу данных Санитарного ре-

естра на уровне департаментов. Область регистрации и сертификации. Национальное 

подразделение по продовольственной безопасности отвечает за выдачу свидетельств 

о регистрации в Санитарном реестре и ведение базы данных предприятий по произ-

водству продовольственных товаров на уровне страны. 

Децентрализации не подвержены так называемые предприятия-переработчики, фа-

совщики, упаковщики продуктов питания и напитков, а также бойни, камеры для 

созревания фруктов и холодильные камеры. 

 

Районное управление отвечает за выдачу разрешений и свидетельств о свободной 

продаже или за отказ в их предоставлении в соответствии с областью продоволь-

ственной безопасности, обновляя соответствующую информацию на уровне депар-

таментов и отправляя ее в национальному подразделению регистрации и сертифика-

ции для обновления базы данных. 

 

Статья 12. (ВЫПУСК СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ 

РЕЕСТРЕ) Для всех предприятий пищевой промышленности глава районного управ-

ления непосредственно после проверки регистрации в системе и проверки запроса, 

подлежащего печати из файла компьютерной системы, подтверждает регистрацию в 

Санитарном Реестре. После свидетельство подписывает Региональный менеджер. 

Таким образом, свидетельство является действительным документом для любой ад-

министративной процедуры (без дополнительных затрат). 

 

Статья 13. (НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ) Номер реги-

страции в Санитарном реестре представляет собой код, идентифицирующий пред-

приятие, зарегистрированное в Санитарном реестре, и является уникальным. Такой 

номер состоит из 12 символов, разделённых на 6 частей, в первую часть включены 

слова «R.S. SENASAG», а числовая часть разделена на 4 пары символов и корреля-

тив. Первая пара цифр обозначает департамент, в котором находится предприятие. 

Вторая пара цифр обозначает категорию, к которой относится предприятие, а имен-



но: промышленное предприятие или бойня первой категории; полупромышленное 

или бойня второй категории; кустарное или бойня третьей категории; предприятие по 

фасовке продуктов питания/розлива напитков или бойня четвертой категории; им-

портёр, холодильная камера или камера созревания фруктов. Третья пара цифр ука-

зывает на уровень рынка, на котором продукт может быть представлен: националь-

ный или местный (департамента). Четвертая пара цифр указывает на группу продук-

тов, которую разрешено производить, фасовать/упаковывать, хранить или импорти-

ровать. Наконец, последняя пара цифр является коррелятивным значением, относя-

щимся к предприятиям того же типа, зарегистрированным при соответствующем 

районном управлении и работающим с аналогичной группой продуктов питания. 

 

Статья 14. (ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ) Физическое 

или юридическое лицо, желающее зарегистрировать или возобновить регистрацию в 

Санитарном реестре в качестве продовольственного производителя, должно предста-

вить файл, содержащий документы, указанные в статьях 15, 16, 17, 18, 19 или 20 в 

соответствии с характером и деятельностью предприятия. 

 

Статья 15. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПЕРЕРАБОТЧИКА: ПРОМЫШЛЕННОГО, ПОЛУ-

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЛИ КУСТАРНОГО) В случае первичной регистрации в Са-

нитарном реестре или возобновлении таковой переработчиком, файл должен вклю-

чать следующие документы: 

1. письмо-заявка (рекомендуется использовать установленный формат); 

2. ксерокопия NIT (свидетельства о регистрации налогоплательщика); 

3. надлежащим образом заполненная форма заявки и форма списка используе-

мых ингредиентов и добавок; 

4. письмо-одобрение на использование этикетки в соответствии с установлен-

ным форматом или, если применимо, единая заявка с письмом по рассмотре-

нию этикетки и формой использования запаса для рассматриваемых этикеток 

продуктов; 



5. блок-схема процесса по продуктам (в случае молокоперерабатывающих пред-

приятий: молочных продуктов с их производными и алкогольных напитков); 

6. схема распределения сред на заводе в соответствии с минимальным содержа-

нием и в установленном формате; 

7. схема расположения завода в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; 

8. в случае предприятий, занимающихся обработкой, преобразованием и/или 

розливом воды и напитков, также должно быть представлено описание про-

цесса обработки воды, используемой в качестве сырья, при условии проверки; 

9. в случае, если перерабатывающее предприятие осуществляет фасовку ряда 

продуктов, оно должно предоставить копию свидетельства о регистрации в 

Санитарном реестре службы SENASAG в качестве поставщика продукта оте-

чественного или импортного происхождения и письмо или любой другой до-

кумент, подтверждающий поставку сырья или продуктов, подлежащих фасов-

ке или упаковке, если они производятся в стране; 

В исключительных случаях и в зависимости от характера и происхождения 

препарата, необходимо предоставить специалистам службы SENASAG ре-

зультаты физико-химического и/или микробиологического анализа проб, со-

ответствующих продуктам, подлежащим фасовке. Предоставление происхо-

дит во время проверки, предварительно одобренной Региональным менедже-

ром. 

10. Если предприятие-переработчик осуществляет импорт своего сырья или мате-

риалов, оно должно предоставить санитарно-гигиеническое свидетельство о 

происхождении импортируемой продукции и/или результаты физико-

химического и микробиологического анализа импортируемой продукции, вы-

данные официальной лабораторией. При необходимости, в отношении техно-

логических и пищевых добавок также необходимо представить лист техниче-

ских характеристик продуктов, подлежащих регистрации. 

11. если предприятие производит продукцию, обозначая её как «экологическую», 

«органическую» или «биологическую», копию документации, подтверждаю-

щей, что сырьё и предприятия имеют свидетельство, выданное органом по 



сертификации (третьей стороной или через системы гарантий участия), заре-

гистрированным в Национальной системе контроля экологического производ-

ства службы SENASAG, обеспечивающей, чтобы продукты с таким обозначе-

нием отвечали такой производственной системе; 

12. в случае предприятий по переработке мясных и молочных продуктов и/или 

алкогольных напитков, предприятие должно приложить копию свидетельства 

о регистрации в Санитарном реестре службы SENASAG в качестве поставщи-

ка сырья (соответственно, мяса и алкоголя) и письмо или любой другой доку-

мент, удостоверяющий поставку сырья; 

13.  подтверждение перевода средств на банковский счёт службы SENASAG со-

гласно действующим тарифам. 

 

Документы должны быть представлены в желтой папке с указанием названия 

предприятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

Статья 16. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ФАСОВЩИКОВ И/ИЛИ УПАКОВЩИКОВ) В слу-

чае первичной регистрации предприятий-фасовщиков и/или упаковщиков в Санитар-

ном реестре или возобновлении таковой, файл должен включать следующие доку-

менты: 

1. письмо-заявка (в установленном формате); 

2. ксерокопия NIT (свидетельство о регистрации налогоплательщика); 

3. надлежащим образом заполненная форма заявки и форма списка используе-

мых ингредиентов и добавок; 

4. письмо-одобрение на использование этикетки в соответствии с установлен-

ным форматом или, если применимо, единая заявка с письмом по рассмотре-

нию этикетки и формой использования запаса для рассматриваемых этикеток 

продуктов (для нерасфасованных продуктов одобрения этикеток не требует-

ся); 

5. блок-схема процесса фасовки; 



6. схема распределения сред на заводе в соответствии с минимальным содержа-

нием и в установленном формате; 

7. схема расположения завода в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате;  

8. в случае, если перерабатывающее предприятие осуществляет фасовку ряда 

продуктов, оно должно предоставить копию свидетельства о регистрации в 

Санитарном реестре службы SENASAG в качестве поставщика продукта оте-

чественного или импортного происхождения и письмо или любой другой до-

кумент, подтверждающий поставку сырья или продуктов, подлежащих фасов-

ке или упаковке, если они отечественного производства; В исключительных 

случаях и в зависимости от характера и происхождения препарата, необходи-

мо предоставить специалистам службы SENASAG результаты физико-

химического и/или микробиологического анализа проб, соответствующих 

продуктам. Предоставление происходит во время проверки, предварительно 

одобренной Региональным менеджером. 

9.  Если предприятие-фасовщик осуществляет импорт своего сырья или матери-

алов, оно должно предоставить санитарно-гигиеническое свидетельство о 

происхождении импортируемой продукции, или свидетельство, выданное 

компетентным санитарным органом системы самоконтроля (обеспечения без-

опасности), и/или результаты физико-химического и микробиологического 

анализа импортируемой продукции, выданные официальной лабораторией. В 

отношении технологических и пищевых добавок также необходимо предста-

вить документацию. Если предприятие-фасовщик осуществляет импорт свое-

го сырья или материалов, оно должно предоставить санитарно-гигиеническое 

свидетельство о происхождении импортируемой продукции, или свидетель-

ство, выданное компетентным санитарным органом системы самоконтроля 

(обеспечения безопасности), и/или результаты физико-химического и микро-

биологического анализа импортируемой продукции, выданные официальной 

лабораторией. В отношении технологических и пищевых добавок также необ-

ходимо представить лист технических характеристик продуктов, подлежащих 

регистрации. 



10. если предприятие производит продукцию, обозначая её как «экологическую», 

«органическую» или «биологическую», сырьё и предприятия должны иметь 

свидетельство, выданное органом по сертификации (третьей стороной или че-

рез системы гарантий участия), зарегистрированным в Национальной системе 

контроля экологического производства службы SENASAG, обеспечивающей, 

чтобы продукты с таким обозначением отвечали такой производственной си-

стеме; 

11. подтверждение перевода средств на банковский счёт службы SENASAG со-

гласно действующим тарифам. 

Документы должны быть представлены в желтой папке с указанием названия 

предприятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

Статья 17. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИМПОРТЁРОВ) В случае первичной регистрации 

предприятий-импортёров в Санитарном реестре или возобновлении таковой, файл 

должен включать следующие документы: 

1. письмо-заявка (в установленном формате); 

2. ксерокопия NIT (свидетельство о регистрации налогоплательщика); 

3. надлежащим образом заполненная форма заявки и форма списка используе-

мых ингредиентов и добавок; 

4. письмо-одобрение этикетки в установленном формате для импортируемой 

продукции; 

5. схема распределения складов в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; 

6. схема расположения складов в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате (в случае, если предприятие владеет более, чем одним 

складом на национальном уровне, данный факт необходимо указать в форме 

запроса на регистрацию). 

7. Санитарно-гигиеническое свидетельство о происхождении импортируемой 

продукции и/или результаты физико-химического и микробиологического 

анализа импортируемой продукции, выданные официальной лабораторией 



страны происхождения для алкогольных напитков. При необходимости, в от-

ношении технологических и пищевых добавок также необходимо представить 

лист технических характеристик продуктов. 

8. Если предприятие импортирует продукты, обозначенные как «экологиче-

ские», «органические» или «биологические», они должны иметь свидетель-

ство, выданное органом по сертификации, зарегистрированным при компе-

тентном органе страны происхождения и подтверждающем, что продукты с 

таким наименованием отвечают указанной системе производства. 

9. В отношении улучшенного продукта питания необходимо предоставить ре-

зультаты анализа сертифицированной лаборатории. 

10. подтверждение перевода средств на банковский счёт службы SENASAG со-

гласно действующим тарифам. 

Документы должны быть представлены в зелёной папке с указанием названия пред-

приятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

Статья 18. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБОЗНАЧЕННЫХ КАК БОЙНИ) В случае первич-

ной регистрации предприятий-боен в Санитарном реестре или возобновлении тако-

вой, файл должен включать следующие документы: 

1. письмо-заявка (в установленном формате); 

2. ксерокопия NIT (свидетельство о регистрации налогоплательщика); 

3. ксерокопия лицензии на ведение деятельности или документа, гарантирующе-

го ведение деятельности; 

4. ксерокопия экологической лицензии, или манифеста, или экологической реги-

страционной записи, или иного документа, удостоверяющего, что предприя-

тие находится в процессе адаптации к действующим экологическим нормам; 

5. заявление о регистрации, заполненное надлежащим образом; 

6. схема расположения бойни; 

7. общий план бойни; 

8. ксерокопия письма о разрешении на строительство бойни, выданном службой 

SENASAG (в случае новых бойни); 



9. блок-схема процесса убоя; 

10. банковский депозит согласно действующим тарифам; 

Документы должны быть представлены в красной папке с указанием названия 

предприятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

 

Статья 19. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБОЗНАЧЕННЫХ КАК ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕ-

РА) В случае первичной регистрации предприятий-холодильных камер в Санитарном 

реестре или возобновлении таковой, файл должен включать следующие документы: 

1. письмо-заявка (рекомендуется использовать установленный формат); 

2. ксерокопия NIT (свидетельство о регистрации налогоплательщика); 

3. заявление о регистрации, заполненное надлежащим образом; 

4. схема распределения сред в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; 

5. схема расположения складов в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; 

6. копия свидетельства о регистрации в Санитарном реестре службы SENASAG 

и письмо или иной документ, подтверждающий поставку продукции для хра-

нения; 

7. подтверждение перевода средств на банковский счёт службы SENASAG со-

гласно действующим тарифам. 

Документы должны быть представлены в желтой папке с указанием названия 

предприятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

Статья 20. (ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РЕ-

ГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБОЗНАЧЕННЫХ КАК КАМЕРЫ ДЛЯ СОЗРЕ-

ВАНИЯ ФРУКТОВ) В случае первичной регистрации предприятий-камер для созре-

вания фруктов в Санитарном реестре или возобновлении таковой, файл должен 

включать следующие документы: 

1. письмо-заявка (рекомендуется использовать установленный формат); 



2. ксерокопия NIT (свидетельство о регистрации налогоплательщика); 

3. заявление о регистрации, заполненное надлежащим образом; 

4. схема распределения сред в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; 

5. схема расположения складов в соответствии с минимальным содержанием и в 

установленном формате; копия свидетельства о регистрации в Санитарном ре-

естре службы SENASAG, письмо или любой другой документ, подтверждаю-

щий поставку продукции. 

6. подтверждение перевода средств на банковский счёт службы SENASAG со-

гласно действующим тарифам. 

Документы должны быть представлены в желтой папке с указанием названия 

предприятия-заявителя, контактного лица и телефона; в двух экземплярах. 

 

 

Статья 21. (ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИМПОРТНЫЕ ПРОДУКТЫ) Процедура регистра-

ции в Санитарном реестре или выдача разрешения на импорт безопасной продоволь-

ственной продукции не применима к предприятиям, желающим импортировать про-

дукты, ввоз которых на территорию страны запрещён. Запрет подлежит установле-

нию посредством прямого регулирования, в том числе в отношении продуктов, срок 

годности которых составляет менее двух месяцев, за исключением особых случаев 

или продуктов питания, предназначенных для конкретного клиента, обосновывая 

документально причины запроса на исключение у районного управления. К произ-

водным молочным продуктам, срок годности которых меньше указанного срока, 

настоящее требование не применимо. 

В случае продуктов животного происхождения до момента первичной регистрации в 

Санитарном реестре, возобновлении регистрации, необходимо оформить включение 

продуктов в соответствии с требованиями и процедурами, установленными для им-

порта продуктов животного происхождения. 

 

Статья 22. (ПЛАТА ЗА УСЛУГИ) В соответствии с положениями действующих 

нормативов устанавливают плату за услуги. 



Статья 23. (ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ) Все файлы предприятий, соответствую-

щих продукту питанию, подлежат направлению в соответствующее районное управ-

ление, в доказательство чего каждому заинтересованному лицу предоставляют фор-

му получения документов с подтверждением наличия в файле требуемых докумен-

тов. В случае выявления неполноты документации файл немедленно возвращают 

вместе с должным образом заполненной формой, указывающей, что он не соответ-

ствует требованиям к документам, и с уточнением какие именно документы отсут-

ствуют. 

 

Если файл полон, его необходимо подать в единое окно или секретарю соответству-

ющего районного управления. Далее его в течение максимум 1 рабочего дня переда-

ют соответствующему департаментальному координатору по продовольственной 

безопасности, а затем он сам направляет файлы специалисту, отвечающему за доку-

ментальную оценку, в течение максимум 2 рабочих дней. 

 

Таким же образом, к каждому файлу прикрепляют форму последующей процедуры и 

заполняют соответствующие поля до получения; далее, в ходе процедуры заполняют 

остальные поля. 

 

Статья 24. (ОЦЕНКА ДОКУМЕНТАЦИИ) Оценка документации при максимальном 

размере файла составляет не более 3 дней после получения такового. Исключительно 

для заявок, в которых указано более 10 продуктов, документальную оценку файла 

осуществляют в течение максимум 5 рабочих дней после его получения. 

 

В обоих случаях: если в результате оценки специалист определяет, что документация 

соответствует требованиям, он назначает дату, встречу и специалиста, ответственно-

го за проверку и принимающего назначение путём подписания той же формы. 

 

Если в результате оценки документов устанавливают, что они не соответствуют тре-

бованиям, данный случай рассматривают и не назначают дату проверки до момента 

исправления выявленных несоответствий. 



 

В обоих случаях: по результатам оценки выпускают оценочную форму, копия кото-

рой подлежит передаче заинтересованному лицу в течение установленного срока и 

подписания для координации немедленных действий. 

 

Статья 25. (ИНСПЕКЦИЯ) После оценки документации и назначении даты и време-

ни по результатам проверки, а также ответственного инспектирующего специалиста, 

принявшего своё назначение, проверку осуществляют в течение максимум 10 рабо-

чих дней после даты назначения, указанной в оценочной форме. 

 

Техническую оценку проводят согласно действующим правилам, установленным 

Руководством по инспектированию и Руководством инспектора, путём заполнения 

акта «Об инспектировании надлежащей производственной практики в пищевой про-

мышленности», «О проверке надлежащей производственной практики в складских и 

холодильных помещениях» или «О камерах для созревания фруктов». При техниче-

ской оценке определяют виды недостатков с применением критерием, указанных в 

руководстве по заполнению упомянутых актов. Далее проводят отбор проб из груп-

пы продуктов, которые обрабатывает, фасует, упаковывает или хранит предприятие, 

и воды, используемой на заводе (в случае обработчиков, боен, холодильных камер и 

фасовщиков, упаковщиков или камер для созревания фруктов), с целью проверки их 

пригодности. Также, при необходимости, могут осуществлять отбор иных проб. 

 

В отношении всех методов отбора проб инспектор составляет «Акт отбора проб». В 

качестве доказательства проверки инспектор должен предоставить заполненную 

«Форму соответствия» с указанием подробных сведений ответственному лицу пред-

приятия. 

 

В ходе плановой инспекции отбор проб осуществляют в соответствии с планом отбо-

ра проб по району, а также в случае предполагаемого загрязнения продуктов пита-

ния. Отобранные пробы доставляют в любую из уполномоченных лабораторий в те-

чение 24 часов после взятия пробы, за исключением случаев, когда предприятия 



находятся в значительном удалении от лаборатории. Процедуру доставки может ку-

рировать заинтересованная сторона. 

 

В случае предприятий по фасовке и/или упаковке, инспектор, помимо проверки соот-

ветствия GMP и ССОП, если применимо, должен потребовать от предприятия осу-

ществления мероприятий по минимизации риска, например, среди прочего, стерили-

зации. 

После уведомления предприятия о недостатках, обнаруженных в ходе проверки, оно 

должно представить план действий, в котором обязуется исправить такие недостатки 

в установленные сроки. Такой документ не ограничивает проведения соответствую-

щей процедуры, если только недостатки не сопряжены с необходимостью адаптации 

к действующим нормативно-правовым положениям для продолжения деятельности. 

 

Статья 26. (ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ) Полученный в результате «Технический отчёт 

по регистрации в Санитарном реестре» должен быть подготовлен в установленном 

формате и передан назначенным инспектором в течение не более 5 дней координато-

ру по продовольственной безопасности управления департамента. Проверка пред-

приятия, отнесенного к категории импортёров, за исключением случаев, востребова-

ния регистрации в отношении более 50 продуктов, может быть продлена до 7 дней 

или до 5 рабочих дней после получения результатов соответствующих лабораторных 

испытаний и в случае, если все показатели находятся в допустимых пределах, для 

других категорий предприятий. 

Впоследствии координатор по продовольственной безопасности соответствующего 

районного управления рассматривает, оценивает такой технический отчёт и оформ-

ляет соответствующее заключение в течение не более 2 рабочих дней с момента по-

лучения вышеупомянутого технического отчёта, подлежащего утверждению руково-

дителю районного управления путём его подписания. 

 

Статья 27. (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) По результатам проверки предприятия 

выносят одно из следующих заключений или присваивают одну из следующих кате-

горий: 



a) «Утвержден» 

b) «Подлежит исправлению несоответствий» 

c) «Не подлежит исправлению несоответствий» 

 

Такое экспертное мнение обуславливает следующие действия: 

«Утвержден»: Заинтересованная сторона может быть зарегистрирована или возоб-

новить регистрацию в Санитарном реестре. 

c) «Подлежит исправлению несоответствий»: Необходимо внесение коррек-

тивов. 

d) «Не подлежит исправлению несоответствий»: Районное управление закры-

вает предприятие при отсутствии регистрации в Санитарном реестре. При 

действующей регистрации в Санитарном реестре о закрытии предприятия со-

общают за 30 дней. 

 

Только в случае предприятий, отнесенных к категориям «переработчики», «заводы 

по разливу», «бойни», «холодильные камеры» и «камеры для созревания фруктов» 

непосредственно после подписания экспертного заключения об утверждении соот-

ветствия, формируют файл согласно ст. 15, 16, 18, 19 или 20 настоящего Регламента 

и включают в него технический отчёт, заключение и результаты лабораторного ана-

лиза (если применимо). Файл направляют в Отдел национального реестра и сертифи-

кации Национального подразделения по безопасности продовольственной продукции 

в течение максимум 2 рабочих дней посредством внутренней связи, для проведения 

процедуры. В случае предприятий-импортёров файл хранят в районном управлении 

для осуществления следующей процедуры. 

 

Статья 28. (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ) В случае 

файлов предприятий-импортёров и только после вынесения экспертного заключения 

персонал соответствующего района, отвечающий за загрузку данных в компьютер-

ную систему, точно вносит все данные, включенные в технический отчёт для после-

дующей регистрации в системе. Такие данные подлежат внесению в течение макси-

мум 5 рабочих дней для файлов, где указано не более 30 продуктов, и максимум 10 



рабочих дней для файлов, где указано более 30 продуктов. Впоследствии менеджер 

по файлам Департамента продовольственной безопасности направляет в Националь-

ное подразделение по безопасности продовольственной продукции файл для выдачи 

соответствующего свидетельства. 

 

В случае предприятий, классифицированных как переработчики, фасовщики или 

упаковщики, бойни, камеры для созревания фруктов и холодильные камеры, файлы, 

указанные в Национальном руководстве, должны быть направлены в течение перио-

да, не превышающего 1 рабочий день, в Национальное подразделение по безопасно-

сти продовольственной продукции, которое в свою очередь, передаёт файл в Отдел 

национального реестра и сертификации в течение максимум 1 рабочий день после 

получения файла, непосредственно после внесения в лист ожидания на регистрацию 

данных в компьютерной системе. Отдел также может направить в районное управле-

ние письменный запрос на внесение соответствующих коррективов, если несоответ-

ствия невозможно исправить путем прямых консультаций. В этом случае соответ-

ствующее районное управление в течение максимум 3 рабочих дней обязано предо-

ставить письменный ответ на запрос Отдела. 

 

Ответственное лицо указанного выше Отдела оценивает предоставленные документы 

в течение максимум 3 рабочих дней. Далее, такое лицо передаёт районному подраз-

делению список файлов, ожидающих выдачи соответствующего свидетельства. 

Все данные и информация полного файла подлежат внесению в компьютерную си-

стему для переработчиков, фасовщиков или упаковщиков, боен, холодильных камер 

и камер для созревания фруктов, в течение не более 10 рабочих дней после направле-

ния файла в Национальное подразделение по безопасности продовольственной про-

дукции. 

 

Статья 29. (ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА И КОЛИЧЕСТВО ЕГО КОПИЙ) После 

обработки и регистрации в национальной электронной системе файлов предприятий, 

занимающихся переработкой, фасовкой или упаковкой, боен, холодильных камер и 

камер для созревания фруктов, соответствующий менеджер Национального подраз-



деления по безопасности продовольственной продукции выдаёт свидетельство о ре-

гистрации в Санитарном реестре в течение максимум 5 рабочих дней. 

 

В случае соответствующих файлов для предприятий-импортёров: после регистрации 

в системе Департамента продовольственной безопасности соответствующего район-

ного управления необходимо направить полный файл с приложением отчёта и тех-

нического отчёта в Национальное подразделение по безопасности продовольствен-

ной продукции, которое выдаёт соответствующее свидетельство о регистрации в Са-

нитарном реестре в течение максимум 5 рабочих дней после получения файла. 

Оригинал свидетельства о регистрации в Санитарном реестре передают предприя-

тию, одну копию направляют в районное управление и одну копию – в UNIA. 

 

Статья 30. (СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ) Вся процедура должна быть 

осуществлена в случае предприятий-импортёров в течение 30 рабочих дней после 

указания в форме оценки документов факта заполнения файла, а в случае предприя-

тий по переработке, разливочных и упаковочных заводов, боен, камер для созревания 

фруктов и камеры холодного хранения в течение 45 рабочих дней после указания 

районным управлением в форме оценки документов факта заполнения файла. 

 

Статья 31. (ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОДАЖЕ) По запросу заинтересо-

ванного предприятия свидетельство о продаже выдают в отношении продуктов, 

представленных на национальном рынке и соответствующим действующим санитар-

ным нормам, после оплаты по соответствующей ставке. При этом заявитель обязан 

представить следующие документы: 

1. письмо-запрос на получение свидетельства; 

2. надлежащим образом заполненная форма заявки; 

3. ксерокопия отчёта о результатах физико-химических и/или микробиологиче-

ских испытаний в отношении взятых официально проб соответствующего 

продукта (продуктов) (в течение максимум 80 рабочих дней); 

4. чек о депозите согласно действующим тарифам. 



Непосредственно после предоставления соответствующего файла и его оценки соот-

ветствующим районным управлением, свидетельство о свободной продаже должно 

быть выдано через национальную базу данных Gran Paititi в течение максимум 3 ра-

бочих дней и подписано координатором департамента по продовольственной без-

опасности и руководителем соответствующего районного подразделения. 

 

Статья 32. (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИНСПЕКЦИИ GMP В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДУКТА) В случае, если технический отчёт о результатах инспекции GMP при 

регистрации в Санитарном реестре отрицателен (не подвержено соответствия требо-

ваниям), координатор департамента по продовольственной безопасности соответ-

ствующего районного управления направляет соответствующий отчёт руководителю 

районного управления для проверки и подписания, после чего такие документы 

направляют лицу, ответственному за предприятие, запросившее регистрацию в Сани-

тарном реестре. Таким образом, экспертное заключение считается вынесенным. Кро-

ме того, копию таких документов направляют в Отдел национального реестра и сер-

тификации Национального подразделения по безопасности продовольственной про-

дукции для архивирования и мониторинга. 

 

Статья 33. (ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ) Предприятие, считающее неадекватными 

замечания, сделанные в отношении их запроса о первичной регистрации, возобнов-

лении регистрации или внесении изменений в Санитарный реестр, вправе направить 

запрос с обоснованием своей позиции в Национальное подразделение по безопасно-

сти продовольственной продукции (и копию запроса в районное управление). Ответ 

предприятию направляют в течение 10 рабочих дней после получения такого запро-

са. 

 

Статья 34. (НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Предприятия, которые могут 

адаптироваться без перерывов деятельности, могут продолжать вести таковую при 

условии, что согласно мнению соответствующего районного управления они не 

наносят серьёзного ущерба санитарно-гигиеническим показателям продуктов, как 

установлено в положениях ст. 40, 41 и 42. 



 

Статья 35. (ОПЛАТА УСЛУГ ЛАБОРАТОРИИ) Каждый раз при анализе проб лабо-

раторий (будь то в ходе плановых, стандартных или внеочередных проверок) стои-

мость анализов покрывает соответствующее предприятие. 

 

Статья 36. (ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ) Соответ-

ствующее районное управление уведомляют в письменной форме о любых измене-

ниях предприятия, зарегистрированного в Санитарном реестре, например, изменение 

названия предприятия или изменение его адреса, а также увеличение или изменение 

производственных линий. 

 

I. В случае, если продовольственное предприятие, классифицированное как 

импортёр, сменило адрес, необходимо предоставить следующую докумен-

тацию: 

o письмо, сообщающее об изменении адреса; 

o типы товаров, подлежащих хранению по новому адресу; 

o схема расположения предприятия; 

o схема распределения складов. 

o После уведомления соответствующего районного управления, данное 

учреждение обязательно проводит инспекцию новых объектов на месте 

и, при подтверждении соответствия, обновляет регистрацию, указывая 

новые данные. 

II.  В случае, если предприятие-обработчик, фасовщик и/или упаковщик, и 

холодильная камера меняют адрес, такое предприятие обязано предоста-

вить полный файл с документами, предусмотренными ст. 15, 16 или 19, и 

следовать процедурам, установленным выше. 

III.  В случае, если предприятие желает прекратить действие регистрации в 

Санитарном реестре, оно направляет запрос с указанием причины отмены 

регистрации и подписью держателя регистрационного свидетельства, при-

лагающего для этой цели оригинальное санитарное свидетельство о реги-

страции в Санитарном реестре. 



 

IV.  При смене названия предприятие уведомляет об этом изменении и 

представляет в районное управление файл с приложением следующих 

документов: 

o письмо-запрос на изменение зарегистрированного имени, подписанное 

держателем свидетельства о регистрации; 

o ксерокопия NIT (свидетельства о регистрации налогоплательщика) 

двух предприятий; 

o копия юридического документа, подтверждающего упомянутое изме-

нение названия предприятия. 

После получения соответствующее районное управление проводит оценку докумен-

тов. В случае предприятий-импортёров документы рассматривают в соответствую-

щем районном управлении, а документы об изменении названия предприятия, соот-

ветствующие предприятиям по переработке, фасовке или упаковке, бойням и холо-

дильным камерам, следует направлять в Национальное подразделение по безопасно-

сти продовольственной продукции, которое проведёт оценку и осуществит процеду-

ру. В обоих случаях время обработки запросов не должно превышать 10 рабочих 

дней. 

 

Статья 37. (ВКЛЮЧЕНИЕ) Для включения продуктов, перерабатывающие предпри-

ятия должны представить файл согласно п. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ст. 15 

настоящего Административного постановления и следовать всем процедурам, опи-

санным в ст. 22–28 настоящего Регламента. Включение продукта (продуктов) осу-

ществляют в течение не более 3 рабочих дней после получения полного файла Наци-

ональным подразделением по безопасности продовольственной продукции. 

 

Для включения продуктов, предприятия-фасовщики и упаковщики должны предста-

вить файл согласно п. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 ст. 16 настоящего Административного 

постановления и следовать всем процедурам, описанным в ст. 22–28 настоящего Ре-

гламента для предприятий-фасовщиков и упаковщиков. Включение продукта (про-

дуктов) осуществляют в течение не более 3 рабочих дней после получения полного 



файла Национальным подразделением по безопасности продовольственной продук-

ции. 

 

Для включения продуктов, предприятия-импортёры должны представить файл со-

гласно п. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 ст. 17 настоящего Административного постановления и сле-

довать всем процедурам, описанным в ст. 22–27 настоящего Регламента для пред-

приятий-импортёров. Включение продукта (продуктов) осуществляют в течение не 

более 5 рабочих дней после получения полного файла и его оценки соответствую-

щим районным управлением. 

 

Для включения продуктов, холодильные камеры должны представить файл согласно 

п. 1, 3, 6 и 7 ст. 19 настоящего Административного постановления и следовать всем 

процедурам, описанным в ст. 22–27 настоящего Регламента для холодильных камер. 

Включение продукта (продуктов) осуществляют в течение не более 3 рабочих дней 

после получения полного файла Национальным подразделением по безопасности 

продовольственной продукции. 

 

Статья 38. (МЕСТО ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) Любое замечание, сделанное 

районным управлением во время указанной процедуры внесения изменений в Сани-

тарный реестр, направляют в письменной форме в Отдел национального реестра и 

сертификации подразделения UNIA с целью регистрации новой информации и/или 

внесения коррективов. 

 

Статья 39. (ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ РЫНКА ИЛИ КАТЕГОРИИ) Предприятие 

вправе изменить уровень рынка или категорию при обновлении базы данных Сани-

тарного реестра. Если изменение категории производят во время возобновления ре-

гистрации в Санитарном реестре сбор по ставке, соответствующей новой категории, 

отменяют. Также предприятие обязано представить письмо-согласие на изменение 

категории и код регистрации в Санитарном реестре. Если продовольственное пред-

приятие меняет категорию при включении новых продуктов, необходимо отменить 

сбор, соответствующий применяемому уровню. 



 

Статья 40. (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) Для возобновления регистрации в Санитарном ре-

естре рекомендуется предоставление документов заинтересованной стороной в соот-

ветствующее районное управление не менее чем за девяносто (90) дней до истечения 

срока действия действующей регистрации в Санитарном реестре в случае предприя-

тий, занимающихся переработкой, фасовкой или упаковкой, боен, камеры дозревания 

и холодильных камер; а в случае предприятий-импортёров, по крайней мере, за 60 

дней до истечения срока действия, чтобы выяснить требования и наладить контакт. 

 

Статья 41. (ПЕРВЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) В случае, если в техническом отчёте 

при регистрации в Санитарном реестре, связанном с запросом на возобновление ре-

гистрации, указано заключение по предприятию как «подлежащее исправлению 

несоответствия» согласно ст. 21 настоящего Регламента, предприятие подписывает 

обязательство перед службой SENASAG (в соответствующем районном управлении) 

с указанием обнаруженных недостатков и соответствующих сроков для внесения 

необходимых исправлений, кроме того, предприятия должно оплатить штраф, преду-

смотренный действующим законодательством. 

Для исправления недостатков установлены следующие критерии: 

. 

Категория недостатка (согласно 

соответствующему отчёту о про-

верке) 

Приоритет 

I Немедленная коррекция 

II Срок до одного месяца 

III 
Срок 3, 6 и 12 месяцев в 

зависимости от ситуации. 

 

Статья 42. (ВТОРОЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ) Если по истечении одного месяца вто-

рая проверка подтвердит нарушение обязательства предприятия перед службой 

SENASAG, предприятию предоставляют дополнительный срок в 3 месяца для вы-

полнения им взятых обязательств, а также выплаты штрафа, предусмотренного дей-

ствующим законодательством. 



 

Статья 43. (ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ) Сроки, указанные в ст. 41 и 42 выше, можно 

продлить путём направления обоснованного запроса от предприятия в районное 

управление службы SENASAG за семь (7) рабочих дней до истечения срока дей-

ствия. Управление направляет свое решение в письменном виде в течение 10 рабочих 

дней после периода административного молчания. Ни при каких обстоятельствах 

запрашиваемый период продления не может превышать трех месяцев. 

 

Статья 44. (ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ) Регистрацию предприятия в Санитарном 

реестре можно отменить, если в декларациях, документах или информации, пред-

ставленных в службу SENASAG в момент запроса какой-либо процедуры относи-

тельно Санитарного реестра, выявляют признаки фальсификации или мошенниче-

ства; или в отношении импорта и экспорта, в случае доказательства существования 

прямой угрозы общественному здравоохранению в результате выпуска продукции на 

рынок или при выявлении нарушений, включенных в настоящее положение. 

Кроме того, посредством юридической консультации с соответствующем районным 

управлением или, если применимо, Национальным подразделением по правовым 

вопросам, в зависимости от обстоятельств, этот вопрос доводят до сведения государ-

ственного министерства для возбуждения соответствующего уголовного производ-

ства в отношении использования фальсифицированных, ложных и идеологических 

инструментов или посягательств на общественное здравоохранение, в зависимости 

от обстоятельств. 

 

Статья 45. (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ) Наконец, после 

третьей проверки, в ходе которой проверяют нарушение обязательств, принятых в 

соответствующем документе, в дополнение к уплате штрафа и регулирующим санк-

циям, предусмотренным в действующих нормативно-правовых положениях, органы 

могут приостановить действие регистрации предприятия в Санитарном реестре. 

 

Статья 46. (ПЕРЕДАЧА РЕГИСТРАЦИИ С САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ) Регистрация 

в Санитарном реестре может быть передана только его владельцем в пользу другого 



лица, при условии, что последний должным образом зарегистрирован в стране как 

переработчик, фасовщик, разливщик, бойня, холодильная камера, камера созревания 

фруктов или импортёр. Новый держатель Санитарного реестра уведомляет об этом 

изменении и представляет в районное управление файл с приложением следующих 

документов: 

o письмо-запрос на передачу, подписанное держателем регистрации; 

o ксерокопия NIT (свидетельства о регистрации налогоплательщика) двух пред-

приятий; 

o копия юридического документа, подтверждающего упомянутое изменение 

названия предприятия. 

После получения соответствующее районное управление проводит оценку докумен-

тов. В случае предприятий-импортёров документы рассматривают в соответствую-

щем районном управлении, а документы о передаче регистрации, соответствующие 

предприятиям по переработке, фасовке или упаковке, бойням и холодильным каме-

рам, следует направлять в Национальное подразделение по безопасности продоволь-

ственной продукции, которое проведёт оценку и осуществит процедуру. В обоих 

случаях время обработки запросов не должно превышать 10 рабочих дней. 

 

Статья 47. (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАР-

НОМ РЕЕСТРЕ) Если на рынке представлены продукты предприятий, срок действия 

регистрации в Санитарном реестре которых истёк более чем 20 дней назад или был 

временно приостановлен, или продукты не включены в реестр, служба SENASAG 

немедленно издаёт приказ об изъятии с рынка продуктов, произведённых в период 

отмены регистрации в Санитарном реестре, его приостановки или истечения срока 

действия, путём удержания или конфискации такого товара и информирования насе-

ления об отсутствии регистрации указанного продукта в Санитарном реестре. Кроме 

того, владелец предприятии обязан оплатить соответствующий штраф в соответствии 

с санкциями, предусмотренными в настоящих нормативно-правовых положениях. 

На партии продуктов, импортированных или произведенных до истечения срока ре-

гистрации, не распространяются санкции, установленные в предыдущем параграфе, 



за исключением случаев нанесения ими ущерба здоровью населения или их несоот-

ветствия действующим нормам. 

 

Статья 48. (АУДИТ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

РЕГЛАМЕНТОВ В ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАР-

НОМ РЕЕСТРЕ)Отдел национального реестра и сертификации (ANRyC) Националь-

ного подразделения по безопасности продовольственной продукции (UNIA) отвечает 

за выполнение задач по контролю и мониторингу для обеспечения соблюдения уста-

новленных процедур и действующих норм, касающихся всех процессов, связанных с 

Санитарным реестром, выдачей и децентрализацией процедурой регистрации в Са-

нитарном реестре и включения продуктов в районных управлениях службы 

SENASAG. 

Такую проверку проводят в соответствии со следующими рекомендациями: 

a) мониторинг и проверка с помощью электронных средств 

(электронная система Gran Paititi) для процесса регистрации, 

выдачи свидетельства и включения продуктов в реестр продо-

вольственных импортёров; 

b) последующее наблюдение и проверка на месте посредством 

технических визитов по контролю представителей районного 

управления по продовольственной безопасности службы 

SENASAG. 

В любое время предприятие может запросить в соответствующем районном управле-

нии копию формы обратной связи в рамках процедуры, чтобы выявить её статус. 

 

Статья 49. (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО) Любая процедура, осуществляемая в рамках 

настоящих правил, должна выполняться владельцем предприятия или, в ином случае, 

представителем, аккредитованным предприятием посредством нотариально заверен-

ного письма или нотариально заверенной доверенности.  



ГЛАВА 2. ПЛАНОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРОВ 

Статья 50. (ПЛАНОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ) Периодичность плановых инспекций опре-

деляют в зависимости от типа продукции и предприятий. Районное управление отве-

чает за периодические проверки зарегистрированных предприятий, которые должны 

готовить ежемесячные отчёты и отправлять их в Отдел национального реестра и сер-

тификации Национального подразделения по безопасности продовольственной про-

дукции. Инспекции проводят в соответствии с действующими нормативно-

правовыми положениями. 

Статья 51. (ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРА) Инспекторы уполномочены выпол-

нять следующие действия: 

o оценка инфраструктуры предприятия; 

o оценка санитарно-гигиенических условий процесса; 

o взятие проб продукции для анализа (заинтересованная сторона обязана, когда 

того требует инспектор, поспособствовать соответствующему отбору проб); 

o требование внесения коррективов в практику, осуществляемую в помещениях 

и имеющую недостаток, через администрацию предприятия; 

o отстранение лиц, занимающихся обработкой пищевых продуктов, от деятель-

ности предприятия-переработчика или фасовщика/упаковщика или склада, ес-

ли состояние их здоровья представляет риск загрязнения продуктов питания, 

через администрацию предприятия; 

o иммобилизация, опечатывание, конфискация или изъятие продукта, имеюще-

го неприемлемые дефекты с точки зрения его упаковки, санитарных аспектов, 

таких как сигнал и присутствие вредных организмов, продуктов или сырья, 

срок годности которых истек, загрязнения или модификации в соответствии с 

действующими правилами; 

o уведомление и отмена соответствующих санкций в соответствии с положени-

ями настоящего Регламента. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ШТРАФЫ И САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУ-

ЮЩИХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ И ПОЛОЖЕНИЙ ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(денежные суммы выражены в боливиано ($b)) 

 

1. НЕУВЕДОМЛЕНИЕ 

Перерабатывающая компания: Кустарные и фасовочные предприятия 

Впервые: 250 боливиано 

Второй раз: 500 боливиано 

Третий раз: Временное закрытие предприятия на 7 дней. 

Прочие категории: 

Впервые: 500 боливиано 

Второй раз: 1000 боливиано 

Третий раз: Временное закрытие предприятия на 7 дней. 

В случае последующего нарушения (см. ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ или более) или при несо-

блюдении ВРЕМЕННОГО ЗАКРЫТИЯ, служба SENASAG может инициировать 

процесс аннулирования предоставленной регистрации в Санитарном реестре. 

 

2.  НЕВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

Если доказано, что срок действия регистрации предприятия в Санитарном реестре 

службы SENASAG истёк более 15 дней назад, а предприятие продолжает функцио-

нировать, не инициируя процесс продления регистрации. 

Для всех категорий предприятий: 

Сумма, соответствующая удвоенной стоимости регистрации и административного 

процесса для временного закрытия до момента урегулирования ситуации. 

Завод не может производить продукцию до тех пор, пока не завершится процесс про-

дления регистрации.  



3. НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРА-

ЦИИ В СРОК (до 1 рабочего дня после истечения срока его действия) 

Перерабатывающая компания: Кустарные и фасовочные предприятия: 500 боливиано 

Прочие категории: 1000 боливиано 

Штраф действителен до момента подтверждения в форме оценки документов соот-

ветствия представленным документальным требованиям. 

Завод не может производить продукцию до тех пор, пока не завершится процесс про-

дления регистрации. 

Завод не может производить продукцию до тех пор, пока не завершится процесс про-

дления регистрации. 

 

4. ВЫПУСК ПРОДУКТОВ НА РЫНОК БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕГИ-

СТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

Перерабатывающая компания: Кустарные и фасовочные предприятия 

Впервые: 500 боливиано, наряду с отзывом соответствующей регистрации продукта. 

Второй раз: 1000 боливиано, наряду с отзывом соответствующей регистрации про-

дукта. 

Третий раз: 1500 боливиано, отзыв продукта с рынка и временное закрытие компа-

нии на 10 дней. 

 

Прочие категории 

Впервые: 2000 боливиано, наряду с отзывом соответствующей регистрации продук-

та. Второй раз: 2500 боливиано, наряду с отзывом соответствующей регистрации 

продукта. 

Третий раз: 3000 боливиано, наряду с отзывом соответствующей регистрации про-

дукта и временное закрытие компании на 10 дней. 

В случае троекратного нарушения, служба SENASAG может инициировать процесс 

отзыва регистрации в Санитарном реестре. 

 

5.  НЕУВЕДОМЛЕНИЕ SENASAG О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ (изменения 

инфраструктуры и адреса) 



Перерабатывающая компания: Кустарные и фасовочные предприятия 

Впервые: 500 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

Второй раз: 1000 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

Третий раз: 1500 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

 

Прочие категории 

Впервые: 1000 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

Второй раз: 1500 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

Третий раз: 2000 боливиано и временное закрытие до урегулирования ситуации. 

При повторном несоблюдении служба SENASAG может инициировать процедуру 

отзыва регистрации в Санитарном реестре. 

При изменении инфраструктуры или изменении управления предприятие подлежит 

временному закрытию до момента обеспечения надлежащих условий, устранения 

риска безопасности продукции и урегулирования этой ситуации. 

 

6. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕ-

НИИ РЕГИСТРАЦИИ, ПЛАНОВОЙ ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

(уникальное значение, не зависящее от количества найденных крупных нару-

шений) 

  

Перерабатывающие предприятия: кустарные, фасовочные или упаковочные предпри-

ятия. 

Впервые: Штраф 300 боливиано 

Второй раз: Штраф 600 боливиано 

Если по результатам троекратной верификации предприятие не демонстрирует ис-

правления ситуации, предприятие временно прекращает деятельность, а штраф в 

размере 1000 боливиано отменяют. 

 

Прочие категории: 

Впервые: Штраф 700 боливиано 

Второй раз: Штраф 1000 боливиано 



Если по результатам троекратной верификации предприятие не демонстрирует ис-

правления ситуации, предприятие временно прекращает деятельность, а штраф в 

размере 2000 боливиано отменяют. 

 

7. КРИТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ, ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

РЕГИСТРАЦИИ, ПЛАНОВОЙ ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ИНСПЕКЦИИ (уни-

кальное значение, не зависящее от количества найденных критических нару-

шений) 

Перерабатывающие компании: кустарные, фасовочные или упаковочные предприя-

тия. 

Впервые: Штраф 500 боливиано 

Второй раз: Штраф 1000 боливиано 

Третий раз: 1500 боливиано и временное закрытие до момента исправления ситуа-

ции.  

Прочие категории: 

- Впервые: Штраф 1000 боливиано 

- Второй раз: Штраф 1500 боливиано 

- Третий раз: 2000 боливиано и временное закрытие до момента исправления ситуа-

ции. 

 

Следует уточнить, что санкции в отношении вышеупомянутых нарушений применя-

ют нечетко: при наличии более одного типа недостатков применяют санкции в отно-

шении более серьёзного. 

 

В случае выявления в ходе одной и той же проверки, четырёх (4) и более критиче-

ских нарушений, районное управление службы SENASAG временно закрывает ком-

панию до утверждения «Плана адаптации и улучшения» и представления его заинте-

ресованным лицам. Кроме того, необходимо провести верификацию плана в эксплуа-

тации, а срок его одобрения не превышает десяти (10) рабочих дней с момента пред-

ставления Плана и его немедленного исполнения. 

 



8.  ПРИ СБЫТЕ ЗАРАЖЕННЫХ, ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, ПОДДЕЛЬ-

НЫХ ПРОДУКТОВ, УГРОЖАЮЩИХ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ (после 

надлежащего расследования) НА РЫНКЕ 

Перерабатывающие компании: кустарные, фасовочные или упаковочные предприя-

тия. Штраф 5000 боливиано и отзыв продукта с рынка. 

Все категории: Штраф 10000, отзыв продукта. 

В зависимости от случая служба SENASAG может инициировать процедуру отзыва 

регистрации в Санитарном реестре (при наличии таковой). 

Об угрозе общественному здравоохранению уведомляют соответствующее учрежде-

ние. 

 

9. ПРЕПЯТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА СЛУЖБЫ SENASAG 

Перерабатывающая компания: Кустарные и фасовочные предприятия 

Впервые: Уведомление 

Второй раз: Штраф 1000 боливиано 

Третий раз: Временное закрытие на 15 дней. 

Четко установлено, что вышеупомянутые суммы выплачивают в национальной ва-

люте, изменение которой возможно только соответствующим правовым документом. 

Компания, в отношении которой были применены санкции, не сможет выполнить 

какую-либо процедуру при службе SENASAG без предварительной оплаты соответ-

ствующего штрафа в пользу службы SENASAG, который действителен в течение 

максимум 7 дней после подачи свидетельства о штрафах. 

 

Примечание 1: Штрафы и санкции, соответствующие нарушениям на бойнях и нару-

шениям маркировки, предусмотрены специальными действующими нормативными 

актами, отличными от настоящего Регламента. 

Примечание 2: При уничтожении продуктов, конфискованных или изъятых с рынка, 

все связанные с этим расходы покрывает соответствующее предприятие. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В соответствии с действующими правилами и в соответствии с техническим отчётом, 

если определено, что продовольственное предприятие подлежит закрытию, соблю-

дают следующую процедуру: 

 

1. Координатор отдела по безопасности продовольственной продукции, проверивший 

соответствие действующим нормативно-правовым положениям, приступает к закры-

тию определенного предприятия и после исчерпания всех соответствующих способов 

соблюдения правил, сотрудник службы SENASAG должен представить соответству-

ющий отчет руководителю районного управления, а последний даёт указания по 

проведению и подписывает уведомление о закрытии. Данную процедуру проводят в 

течение максимум 15 рабочих дней после невыполнения санкции. 

 

2. Назначенный сотрудник службы SENASAG извещает и доставляет уведомление о 

закрытии законному представителю предприятия-объекта санкционирования не ме-

нее чем за 48 часов до исполнения наказания. 

 

3. По истечении периода, указанного в п. 2, сотрудник службы SENASAG информи-

рует предприятие, на которое распространяется действие санкции, о решении за-

крыть его, после чего уполномоченный представитель предприятия подписывает со-

ответствующее заключительное заявление.  

 

4. В случае отказа в получении и подписании протокола уполномоченным предста-

вителем, сотрудник службы SENASAG удостоверяет о таких действиях, подписывая 

протокол со свидетелем, который может быть гражданином или сотрудником госу-

дарственной полиции. 

 

5. Районное управление, определяющее и осуществляющее закрытие предприятия, 

направляет надлежащий запрос соответствующему муниципальному автономному 

правительству с указанием причин закрытия. 



 

6. Если, несмотря на данное положение, очевидно, что закрытое предприятие про-

должает вести деятельность, об этом нарушении следует сообщить в GAM посред-

ством уведомления с указанием последствий и риска, который может представлять 

такая незаконная деятельность предприятия для общественного здравоохранения, а 

также нарушения закона. 

. 

7. Если владелец или уполномоченный представитель предприятия продолжает со-

противляться закрытию, такое предприятие проходит через консультативно-правовой 

отдел соответствующего районного управления или, при необходимости, Нацио-

нального подразделения по правовым вопросам. В зависимости от обстоятельств, 

уполномоченные органы далее сообщают о случившемся в прокуратуру, чтобы по-

следняя могла возбудить соответствующее уголовное дело. Для этого инспектор го-

товит файл со всей исходной информацией и документацией, соответствующей ком-

пании, к которой применяют наказание. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОБРАЗЦЫ И ФОРМАТЫ ПИСЕМ, ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕ-

ГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ (по выбору)  

 

Санта-Круз, 13 августа 2014 г. 

Кому: 

Инженеру Бальвина Мартинес Мамани (Balvina Martínez Mamani) 

JEFA DISTRITAL SENASAG – SANTA CRUZ 

 

Настоящим представляю.- 

МОДЕЛИ И ФОРМАТЫ ПИСЕМ, ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИ-

СТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ (по выбору) 

 

СПР.: «ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ СЛУЖБЫ 

SENASAG» 

 

С глубочайшим уважением, 

настоящим направляю запрос на предоставление разрешения указанной стороне для 

инициации соответствующей процедуры с целью получения СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ СЛУЖБЫ SENASAG для импорта 

продуктов питания, отвечающих всем санитарным нормам, действующим в стране, с 

приложением необходимой документации согласно установленным требованиям. 

За неимением прочих деталей, благодарю Вас лично и ожидаю ответа в срок, уста-

новленный для данной процедуры. 

 

С уважением, 

 

 

 

г-н Хуан Перез Перез (Juan Pérez Pérez) 

C.1.1234567 PD 



ТИПОВОЕ ПИСЬМО-ЗАПРОС НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В 

САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ (по выбору) 

г. Кобиха, 13 сентября 2014 г. 

 

Кому: 

инженеру Лидия Корани Альварес (Lidia Corani Alvarez) 

SENASAG, РАЙОН ХЕФА – ПАНДО 

Настоящим представляю.- 

 

СПР.: «ЗАПРОС НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В САНИТАРНОМ РЕ-

ЕСТРЕ СЛУЖБЫ SENASAG» 

 

С наилучшими пожеланиями успешного исполнения настоящего запроса на благо 

страны. 

 

настоящим направляю запрос на предоставление разрешения указанной стороне для 

инициации соответствующей процедуры с целью ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕГИСТРА-

ЦИИ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ СЛУЖБЫ SENASAG согласно Верховному указу 

службы SENASAG: 07-05-03-06-0001 в отношении ХУАНА ПЕРЕСА ПЕРЕСА 

(JUAN PÉREZ PÉREZ), зарегистрированного в качестве импортёра продовольствен-

ной продукции согласно действующим государственным санитарным нормам и срок 

регистрации которого 

истекает 01 января 2013 года. Вся документация, требуемая согласно действующим 

нормативно-правовым положениям, представлена во вложении. 

  

За неимением прочих деталей, благодарю Вас лично и ожидаю ответа. 

 

 

С уважением, г-н Хуан Перес Перес (Juan Pérez Pérez), удостоверение личности №: 

1234567Exp. 

 



ТИПОВОЕ ПИСЬМО-ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РЕГИ-

СТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ (по выбору) 

 

г. Ла-Пас, 13 ноября 2013 г. 

 

Г-н: 

инженер Хайме Аргуэлло (Jaime Arguello) 

ГЛАВА РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ SENASAG – ЛА-ПАС 

Настоящим представляю.- 

СПР.: «ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАР-

НОМ РЕЕСТРЕ – СЛУЖБА SENASAG» 

 

С глубочайшим уважением, 

настоящим направляю запрос на предоставление разрешения указанной стороне для 

инициации соответствующей процедуры с целью ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ В 

РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ компании MINOIL LTDA, держателя 

регистрации в Санитарном реестре за номером xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

Для этих целей вся документация, требуемая согласно действующим нормативно-

правовым положениям, представлена во вложении. 

  

За неимением прочих деталей, благодарю Вас лично и ожидаю ответа в срок, уста-

новленный для данной процедуры.  

 

С уважением, 

 

 

 

г-н Хуан Перез Перез (Juan Pérez Pérez), 

удостоверение личности №: 1234567 Exp.  



ТИПОВОЕ ПИСЬМО-ЗАПРОС ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

(опционально) 

г. Потоси, 15 марта 2014 г. 

Г-н: 

Доктору Альфредо Кайуара Варгас (Alfredo Cayhuara Vargas) 

ГЛАВА РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ SENASAG – ПОТОСИ 

Настоящим представляю.- 

СПР.: «ЗАПРОС ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ» 

 

С глубочайшим уважением, 

настоящим направляю запрос на предоставление разрешения соответствующей сто-

роне для инициации соответствующей процедуры с целью изменения наименования 

предприятия Agua de la Roca в лице уполномоченного представителя Пабло Мар-

тинеса Сальгадо (Pablo Martínez Salgado), удостоверение личности №: 2207936 LP, на 

наименование Agua Fresca с тем же уполномоченным представителем. 

Для этих целей вся документация, требуемая согласно действующим нормативно-

правовым положениям, представлена во вложении. 

  

За неимением прочих деталей, благодарю Вас лично и ожидаю ответа в срок, уста-

новленный для данной процедуры.  

 

С уважением, 

 

 

Пабло Мартинес Сальгадо (Pablo Martínez Salgado),  

удостоверение личности №: 2207936 LP 

  



г. Бени, 5 ноября 2014 г. 

Ссылка: CI/ARIPA/0325/2014 

 

 

Кому: 

г-же Мария Изабель Оливера (María Isabel Olivera), ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ 

Настоящим представляю.- 

Спр.: РАССМОТРЕНИЕ ЭТИКЕТКИ 

 

С глубочайшим уважением, 

В ответ на вышеуказанный запрос была проведена оценка этикетки, представленной 

следующим хозяйствующим субъектом: ЭЛОЙ ФЕРНАНДО ГОНЗАЛЕС ДЕЛЬ-

ГРАДО (ELOY FERNANDO GONZALEZ DELGADO) в соответствии с Верховным 

указом №26510, устанавливающим обязательную маркировку фасованных продуктов 

питания согласно Административному постановлению № 072/02 относительно Ре-

гламента по маркировке и контролю маркировки фасованных продуктов питания и 

придающим обязательный характер пунктам 4, 5 и 6 Боливийского стандарта 

№314001 по маркировке продуктов питания; с предоставлением следующей подроб-

ной информации: 

№ НАИМЕНО-

ВАНИЕ ПРО-

ДУКТА 

МАРКА ВНЕШ-

НИЙ ВИД 

СТРАНА ПРО-

ИСХОЖДЕ-

НИЯ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

1 Полуфабрикаты 

и полудроблён-

ное зерно  

E-OIL 800 г 

 

Боливия 

 

Не утверждён 

Продукт питания обозначают 

путём оказания его конкретного, 

а не универсального названия 

(продукт питания на основе 

полуфабрикатов и полудроблён-

ного зерна). 

Перед списком ингредиентов 

указывают термин «Ингредиен-

ты» или фразу «Изготовлен из» 



или «Сделан из». 

Необходимо представить пись-

мо fundempresa, при котором 

зарегистрировано предприятие 

E-OIL. За неимением такового 

предприятию необходимо ука-

зать номер регистрации налого-

плательщика (NIT). На основной 

этикетке указывают номер реги-

страции в Санитарном реестре 

R.S. SENASAG: 

Слово «DetoxxiCol» считается 

потенциально описательной 

фразой. 

 

Таким образом, было вынесено заключение, что оцениваемые этикетки не соответ-

ствуют требованиям, установленным Верховным указом № 26510, Административ-

ным постановлением № 072/2002 и NB-3140014. 

 

За неимением прочих деталей, благодарю Вас. 

 

С уважением, 

 

 

 

г. Тринидад, 5 ноября 2014 г.  

Ссылка: CIARIPA/0323/2014 

Кому: 

д-ру Хулио Сезар Ландивар Кастро (Julio Cesar Landívar Castro) 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ COMERCIALIZADORA BODYLOGIC 

BOLIVIA S.A. 

Настоящим представляю.- 

 

Спр.: УТВЕРЖДЕНИЕ ЭТИКЕТКИ 



С глубочайшим уважением, 

В ответ на вышеуказанный запрос была проведена оценка этикетки, представленной 

следующим хозяйствующим субъектом: Предприятие COMERCIALIZADORA 

BODYLOGIC DE BOLIVIA S.A. в соответствии с Верховным указом №26510, уста-

навливающим обязательную маркировку фасованных продуктов питания согласно 

Административному постановлению № 072/02 относительно Регламента по марки-

ровке и контролю маркировки фасованных продуктов питания и придающим обяза-

тельный характер пунктам 4, 5 и 6 Боливийского стандарта №314001 по маркировке 

продуктов питания; с предоставлением следующей подробной информации: 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

 

МАРКА 

 

ВНЕШНИЙ 

ВИД 

 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ 

 

НАБЛЮДЕНИЯ 

1 (Асаи, годжи, гранат, 

мангустан, нони) Напи-

ток, приготовленный с 

асаи, годжи, гранатом, 

мангустаном, нони 

Masaigo 1000 мл Мексика - Утверждено 

4 

 

(Комбинация белков, 

углеводов, витаминов и 

минералов с шоколад-

ным вкусом) Белковая 

порошковая добавка на 

основе изолята соевого 

белка и концентрата 

белка со вкусом мо-

лочного печенья 

Body Logic 

Оптимизатор 

525 г Мексика - Утверждено 

 

Таким образом, было вынесено заключение, что оцениваемые этикетки соответству-

ют требованиям, установленным Верховным указом № 26510, Административным 

постановлением № 072/2002 и NB-CW40014. Следовательно, предприятие может 

осуществлять процедуру регистрации в Санитарном реестре или включать в неё про-

дуктов предприятия согласно установленным действующим требованиям к Санитар-

ному реестру. 

 

 Также уведомляем, что модели утвержденных этикеток должны присутствовать во 

всех упаковках продуктов питания, поступающих в продажу. Несоблюдение данного 

требования приведет к наказанию, установленному в ст. 5 Верховного указа №26510. 

 

За неимением прочих деталей, благодарю Вас. 

С уважением,  



ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАПАСОВ ЭТИКЕТОК И УПАКОВОК 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАЯВИТЕЛЯ  

1. Название или фирменное наименование: 2. Номер регистра-

ции налогопла-

тельщика (NIT): 

3. Адрес: 

4. Департамент: 5. Провинция: 6. Муниципалитет: 

7. Телефон: 8. Факс: 9. Электронная почта: 

10. Юридический представитель: 11. № удостоверения личности/Exp: 

12. Санитарный реестр службы SENASAG: 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ 

ПОЗИЦИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

 

КОЛ-ВО ЭТИКЕ-

ТОК И/ИЛИ 

КОНТЕЙНЕРОВ 

(ШТ.) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ВРЕМЕННОЙ ПЕ-

РИОД 

    

    

ПРИЧИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСА 

 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Действующее свидетельство о регистрации в Санитарном реестре SENASAG. 

2. Этикетки продуктов с замечаниями, подлежащими коррекции. 

Настоящий документ уполномочивает заявителя разместить вышеуказанные продук-

ты на рынке в течение времени, указанного в прилагаемой таблице, с момента пред-

ставления данных документов. 



- Предприятие должно разместить клеящуюся этикетку в дополне-

ние к обязательной информации, и если она служит для объяснения 

условных обозначений, наименования и прочие примечания. 

- Указанный срок можно продлить единожды по предъявлении ука-

занной формы с обоснованием случая для его оценки. 

Я клянусь под присягой, что информация, указанная в этом заявлении, соответствует 

действительности. В противном случае я обязуюсь принять законное наказание. 

 

 

 

 

ДАТА:  

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ    

    

  



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРО-

ДОВОЛЬСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

 

Код документа UNIA 

REG-FORM-001 

Дата: F Заявление №  

    

    

    

    

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Наименование или правовое основание: 

Адрес: 

 

 

ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Адрес: 

Область: U.V. Зона: 

Провинция: Электронная 

почта: 

Город:  

 

Телефон: 

Страна: Факс: 

Номер регистрации налогоплательщика 

(NIT): 

 

Зоны предприятия (склады): 

 

 



Маркетинговый уровень:  

 

Местоположение: 

Национальный 

уровень: 

Возможность экспорта:  

   

 

Имя: 

Фирма: 

Отношения с предприятием или должность: 

Удостоверение личности № 

(Область, подлежащая заполнению уполномоченным сотрудником) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Промышленное 

Полупромышленное 

Кустарное 

Импортёр 

Фасовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ   



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Код документа UNIA - REG - FORM – 001 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ  КОД ХРАНИЛИЩА  АДРЕС ФАБРИКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

ДОБАВКИ     

ССЫЛКА     

КГ (г)    

КОД ГРУППЫ ПРОДУКТОВ КОД  

   

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ  КОД ХРАНИЛИЩА  АДРЕС ФАБРИКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

ДОБАВКИ     

ССЫЛКА     

КГ (г)    

КОД ГРУППЫ ПРОДУКТОВ КОД  

   

ИНГРЕДИЕНТЫ 

ИНГРЕДИЕНТЫ  

  

КОД ХРАНИЛИ-

ЩА  

АДРЕС ФАБРИКИ 

 

НАЗВА-

НИЕ: 

МАРКА: ИМПОРТЁР 

 

АДРЕС  КОД ХРАНИЛИЩА 

     

     

     

     

ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ К ФОРМЕ 

 UNIA-REG-FORM-001 

 

Документы следует заполнять следующим образом: 

ГРУППА ПРО-

ДУКТОВ 

 

КОД ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПЛО-

ЩАДКИ ИЛИ ХРА-

НИЛИЩА 

 

НАЗВАНИЕ 

 

 

МАРКА 

ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ (Импор-

тёр) 

 

 

 

    

ИНГРЕДИЕН-

ТЫ 

 

СРОК 

ГОД-

НОСТИ 

ПРО-

ДУКТА 

ПИТА-

НИЯ 

 

ДОБАВКИ 

 

УСЛОВИЯ ХРАНИЛИЩА 

 

     

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Наименование предприятия/NIT: 

Требования к документации  Первичная 

регистрация  

Возобновление 

регистрации 

Включение 

продукта  

Письмо-заявка (1 оригинал, 1 копия);    

форма заявки (1 оригинал, 1 копия);    

ксерокопии оригинала медико-

санитарного заключения (2 ксероко-

пии для каждого запрашиваемого 

продукта); 

   

документы об утверждении этикетки 

(1 ксерокопия); 

   

чек о перечислении средств на депо-

зитный счёт в соответствии с тарифа-

ми (1 оригинал, 3 ксерокопии); 

   

ксерокопия NIT (2 ксерокопии свиде-

тельства о регистрации налогопла-

тельщика); 

   

схема расположения предприятия, 

склада или убойного цеха (2 копии); 

   

схема распределения предприятия, 

складов или убойного цеха (2 копии); 

   

технологическая схема процесса;    

копия санитарно-гигиенического сви-

детельства в отношении фасуемой 

и/или пакуемой продукции, или до-

кумент, указывающий на происхож-

дение сырья;** 

   

описательный отчёт об обработке    



воды; 

экологический документ, выданный 

компетентным органом; 

   

лицензия на ведение деятельности;    

ксерокопия письменного разрешения 

на строительство (в случае новых 

боен) 

   

 

 

| ПОЛНЫЙ НЕПОЛНЫЙ 

Дата поступления файла: Дата возврата файла: 

Замечания по возвращаемому файлу: 

Имя:  

 

Имя: 

Подпись (уполномоченного лица 

SENASAG): 

ID: 

Название: 

Firma del Responsable de la Empresa 

Удостоверение личности 

 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ (ИМПОРТЁРЫ) 

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

Первичная        Возобновление 

 

ОЦЕНКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДАТА ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ: 

Штраф или санкция 

Кол-во запрошенных продуктов 

Кол-во продуктов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям: 

Сумма: 

Соответствует     Не соответствует 

 

Опишите несоответствие, при наличии такового: НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

Сотрудничество с предприятием на дату: 

Имя: 

Подпись (уполномоченного лица 

SENASAG): 

ID: 

Имя: 

Подпись руководителя компании 

 

Удостоверение личности 

 

Документация оформлена/платёж осуществлён предприятием на дату: 

 

  

 



ДАТА ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ 

Опишите несоответствие в случае: o КООРДИНАЦИИ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Соответствует Не соответствует 

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ: 

Дата:  

Назначенный инспектор: Дата: 

 

 

  

ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА: 

ДЕНЬ     МЕСЯЦ    ГОД     ВРЕМЯ  



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТА 

 Предприятия по переработке и фасовке  

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

Первичная        Возобновление         Включение продукта 

 

ОЦЕНКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДАТА ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ: 

Штраф или санкция 

Кол-во запрошенных продуктов 

Кол-во продуктов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям: 

Сумма: 

Соответствует      Не соответствует 

 

Опишите несоответствие, при наличии такового: НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

Сотрудничество с предприятием на дату: 

Имя: 

Подпись (уполномоченного лица 

SENASAG): 

ID: 

Имя: 

Подпись руководителя компании 

Удостоверение личности 

 

Документация оформлена/платёж осуществлён предприятием на дату: 

 

  

 



ДАТА ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ 

Опишите несоответствие в случае: o КООРДИНАЦИИ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Соответствует Не соответствует 

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ: 

Дата:  

Назначенный инспектор: Дата: 

 

 

 

  

ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА: 

ДЕНЬ     МЕСЯЦ    ГОД     ВРЕМЯ  



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ:………………………………………………….…….. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ:………………………………………………………. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Улица/проспект ......................................... .. №......... …... 

Укажите (уточните, улица или проспект) участка (укажите наименование участка, 

при наличии такового, и расположение «северный», «южный» и т. д.) (Схема всегда 

должна быть ориентирована на север) 

 

ОРИЕНТИР: 

/Печать/: Национальная служба по 

здоровью животных и безопасно-

сти продовольственной продукции 

SENASAG - Министерство разви-

тия сельских районов и земель 

MDRYT,  

Генри Леонардо Франк Лино  

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО КОМИТЕТА ПО ПРАВО-

ВЫМ ВОПРОСАМ 

 

   

   

   

 

Примечание: Укажите ориентир (церковь, рынок, школа, иное)  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Площадки, относящиеся к продовольственному складу или обрабатывающему пред-

приятию обязаны указывать доход. Каждая площадка должна иметь название и быть 

надлежащим образом маркирована в соответствии со своим размером. 

 

. 

 

/Круглая печать/: Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

SENASAG - Министерство развития сельских районов и земель MDRYT,  

Генри Леонардо Франк Лино  

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ПРОДУК-

ТОВ ПИТАНИЯ 

 

 

 

  



  СЛЕДУЙТЕ ФОРМЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

 

Код документа UNIA - REG - LIBSEG – 001 

Дата обраще-

ния 

Заинтересованное лицо или пред-

ставитель 

№ формуляра для 

подтверждения 

Полный или не-

полный 

№ заявки на выда-
чу ветеринарно-

санитарного сер-

тификата 

Дата осмотра 
№ формуляра 

для проверки 

Номер акта 
осмотра 

Количество взятых образцов на 
анализ 

Дата поступления 

образца в лабора-

торию 

Номер счета и 

срок погашения 

услуг лаборатории 

Дата выдачи лабо-

раторного резуль-

тата 

Дата получения 

лабораторных 
результатов служ-

бой SENASAG 

Номер счета и 

дата оплаты за 

выдачу ветери-
нарно-

санитарного 

сертификата 

Дата начала 

процедуры 

Дата подписания технического 

отчета 

Дата подписания 

решения 

Дата отправки 

файла в Нацио-

нальное управле-
ние 

№ внутреннего 
сообщения служ-

бы 

Дата подтвержде-
ния приема Наци-

ональным комите-

том по безопасно-
сти продуктов 

питания 

Дата получения 

санитарно-

ветеринарного 
сертификата 

местным адми-

нистративным 
органом 

Дата выпуска 

санитарно-

ветеринарно-
го сертифи-

ката 

№ санитарно-ветеринарного сер-

тификата 

Дата проверки 

службой 
SENASAG 

Дата передачи 
санитарно-

ветеринарного 

сертификата 

Имя и подпись 

лица, передавшего 

санитарно-
ветеринарный 

сертификат 

Имя и подпись 

лица, получивше-

го санитарно-
ветеринарный 

сертификат 

 



СЛЕДУЙТЕ ФОРМЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

 

Код документа UNIA - REG - LIBSEG - 001 

АКТ ПРОВЕРКИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ-INSPCTRL-ACT-00-B 

 
Дата: 

Время начала проверки: ..........................................................  

Время окончания проверки:....................................................   

Общее время проверки: ...........................................................  

   

Районная админи-
страция 

Номер документа Год 

 

В соответствии с заявлением № .....................................................  

Номер санитарно-ветеринарного сертификата .............................  

Наименование предприятия      

Регистрация  Продление  Очередная проверка  Внесение изменений  Передача   Внеочередная проверка  

Категория: A1 A2  A3  B1  B2  B3  C1  C2  C3  AS  BS  CS 

Площадь застройки ....................................................... Производственная мощность (кг готовой продукции в день)  ...................  
Количество сотрудников ............................................... № разных площадок на земле . .....................................................................  

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ      

Проверка проводится на основании Положения о санитарных требованиях к изготовлению, хранению, транспортировке и упа-
ковке пищевых продуктов и напитков для потребления  

А. Санитарное состояние производственного помещения (BPM) Sa I II III 
RG 

100 -300 25 75 

1. ИНФРАСТРУКТУРА      

Расположение производства  

Место расположения производственных помещений удовлетворительное, производство 
расположено вдали от источников загрязнения. Статья 5. 

 Н/Д    

Помещения используются исключительно для производственных целей. Статья 6.  Н/Д    

Подъездные пути позволяют обеспечить беспрепятственный доступ к производственным 

помещениям и находятся в удовлетворительном состоянии. Статья 7. 

 Н/Д    

Производственные помещения чистые, находятся в удовлетворительном состоянии.  Н/Д    

Производственные помещения спроектированы и построены таким образом, чтобы избежать 

риска перекрестного загрязнения, должным образом изолированы и защищены в соответ-

ствии с нормами.  

 Н/Д    

Двери и окна предотвращают попадание насекомых, птиц и животных. Статья 11.  Н/Д    

Стены помещений гладкие, выполнены из водонепроницаемых, прочных, моющихся мате-

риалов и отвечают требованиям производственного процесса. Статья 9 

 Н/Д    

Полы помещений гладкие, выполнены из водонепроницаемых, прочных, моющихся матери-
алов и отвечают требования производственного процесса. Статья 10.  

 Н/Д    

Потолки и опорные конструкции и лестницы спроектированы таким образом, чтобы избе-

жать перекрестного загрязнения. Статья 9. 

 Н/Д    

Планировка помещений позволяет исключить любой риск перекрестного загрязнения. Ста-
тья 15. 

     

Освещение  

Освещения является достаточным для производственного процесса и контроля, защищено от 

возможных поломок, расположение источников освещения позволяет избежать возникнове-
ния теней или бликов. Статья 12.  

 Н/Д    

Вентиляция и влажность воздуха  

Система вентиляция находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивает оптималь-

ный воздухообмен, предотвращает накопление пара, пыли и загрязняющих веществ. Статья 
13. 

 Н/Д  1  

Помещения для нужд персонала  

Помещения для нужд персонала (туалеты, раздевалки) спроектированы таким образом, 

чтобы избежать перекрестного загрязнения, состояние помещений удовлетворитель-
ное. Статья 14. 

 Н/Д    

В составе помещений для нужд персонала имеет раздевалка. Статья 36.  Н/Д    

Установки не допускают прямой связи санузлов с технологическим помещением (ями), 

статья 14. 

     

2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ  



Сырье и материалы хранятся при оптимальной температуре и влажности. Статья 46 и статья 

49.  

 Н/Д    

Вода, пар и лед, используемые в производстве продукции отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям. Статья 19. 

     

/Круглая печать/: Национальная служба по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

SENASAG - Министерство развития сельских районов и земель MDRYT,  

Генри Леонардо Франк Лино  

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ  



ФОРМА ОЦЕНКИ 

Присутствует просроченный материал или признаки износа. Ст. 42 

Спецификация сырья и материалов составлена надлежащим образом, является точной и соответ-

ствует требованиям по продовольственной безопасности и соответствующим требованиям с приме-

нением таких механизмов контроля, как проверка во время приёма поставок и получение прочей 

важной информации, определяющей статус соответствия или заражения. Ст. 41 

Предприятие идентифицирует партии сырья, его количество, происхождение, дату получения и срок 

годности. Ст. 50 

Предприятие хранит ингредиенты, тару и производит химические вещества отдельно в контролиру-

емых условиях. Ст. 25. 

Предприятие осуществляет заказ сырья и материалов методом, упрощающим управление доходами, 

отзыв и проверку таких поставок. 

На предприятии организованы индивидуальные производственные потоки для сырья, персонала и 

готового продукта, что позволяет избежать перекрестного загрязнения. Ст. 24. 

Предприятие разработало руководство по производственному процессу для стадий от получения 

сырья до готового продукта и персонал предприятия следует таким указаниям. Ст. 27. 

В ходе производственного процесса получают компоненты, изделия, включения или материалы, 

являющиеся чужеродными для производственной зоны. Ст. 28. 

В процессе применяют надлежащий материал, персонал одет в надлежащую одежду и соблюдает 

санитарно-гигиенические требования при входе в такие помещения. Ст. 40. 

Оборудование и инструменты были разработаны, спроектированы, установлены и обслуживаются таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность и удобство пользования ими, а также их чистоту. Ст. 17. 

 

На предприятии установлены полки и закрытые боксы, пригодные для хранения инструментов. Ст. 18 
 

Помещения, оборудование, аксессуары и дополнительное оборудования, предназначенное для обра-

ботки продуктов питания и восприимчивое к загрязнению, отделены от процесса обработки для 

улучшения производства. Ст. 28. 

 

Предприятие гарантирует, что его персонал обучен надлежащим образом и прошёл инструктаж по 

вопросам санитарии и продовольственной безопасности. Ст. 34 

 

Любое лицо, непосредственно контактирующее с продуктом питания, имеет санитарную книжку, 

утверждённую компетентным органом. Ст. 29. 

 

Предприятие гарантирует, что его персонал надлежащим образом обучен и проинструктирован, и 

что надлежащий контроль организован в отношение его деятельности и принципов надлежащей 

личной гигиены. Ст. 32. 

 

Правила предприятия в отношении личной гигиены задокументированы и применяются всем персо-

налом и посетителями. Такие правила сформулированы с учётом рисков, связанных с продуктами 

питания, производимыми фабрикой. Ст. 3. 

 

Основному персоналу и уборщикам предоставляют надлежащую чистую рабочую одежду. Ст. 31 и 

Ст. 33. 

 

Руководитель производства является профессионалом, сведущим в вопросах санитарии продоволь-

ственной продукции и пищевых технологиях. Ст. 35. 

 

Сырьё и готовый продукт хранят отдельно в зонах, предназначенных исключительно для этих целей. Ст. 

46. 

 

Одновременное хранение предприятием продуктов питания различного характера в одном помеще-

нии может вызвать перекрёстное загрязнение. Ст. 47. 

 

Условия хранения (на полках, при соблюдении минимального расстояния между ними) соответству-

ет продуктам питания с учётом связанных с ними рисков. Ст. 25. Ст. 47. Ст. 48. Ст. 49. 

 

Скоропортящиеся продукты хранят согласно сроку их годности при постоянном контроле темпера-

туры. Ст. 47. Ст. 49. 

 

Предприятие указывает объём готового продукта, его количество, происхождение, дату выпуска или 

поступления на склад. Ст. 50 

 

Предприятие использует дополнительные методы оценки для верификации безопасности готового 

продукта. Ст. 27. 

 

Предприятие идентифицирует сырьё и может проследить производственных процесс и продукт на 

всех стадиях обработки, хранения, отгрузки и проч. 

 



ФОРМА ОЦЕНКИ 

Потребительские продукты питания маркированы надлежащим образом. 

Ст. 45. 

    

Осуществляют систематический мониторинг температуры в холодильных 

помещениях, морозильниках и хранилищах для замороженных продуктов. 

Ст. 49. 

    

Существует учёт, демонстрирующий пригодность воды для питья. Ст. 19.     

Предприятие организовало удобства для мытья рук и инструментов на 

фабрике. Ст. 18, Ст. 37. 

    

Воду хранят надлежащим образом, а систему водоснабжения периодиче-

ски очищают. Ст. 18. 

    

Сбор и очистку воды осуществляют с помощью канализационной систе-

мы, что не влияет на фабричную среду. Ст. 21. 

    

Предприятие имеет достаточное количество контейнеров и их периодиче-

ски удаляет отходы из производственного помещения. Ст. 22. 

    

Предприятие ведёт протоколы в письменном виде и учёт по дезинфекции 

для демонстрации того, что вредители находятся под контролем. Ст. 39. 

    

Инструменты и реагенты для контроля вредителей хранят и обращаются с 

ними с максимальной осторожностью во избежании загрязнения продук-

та. Ст. 39 

    

Все транспортные средства, используемые для перевозки сырья, материа-

лов и готового продукта, находятся в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии и обеспечивают защиту продуктов от загрязне-

ния. Ст. 51. 

    

Предприятие гарантирует осторожность при погрузке и отгрузке продук-

тов питания. Ст. 53. 

    

Предприятие применяет эффективную программу по очистке и дезинфек-

ции помещений, оборудования, инструментов и транспортных средств во 

избежании загрязнения производимой продукции. Ст. 38. Ст. 52. 

    

Предприятие применяет процедуру по очистке и денудированию, что 

включает учёт таких мероприятий. Ст. 38. 

    

Инструменты по очистке и дезинфекции используют исключительно для 

выполнения данной операции и их легко идентифицировать. Ст. 38. 

    

Исходные продукты легко идентифицировать. Ст. 38.     

ИТОГО УПАКОВКА ПРОИЗВОДСТВО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЯ 

ОЦЕНКА     

НАБЛЮДЕНИЯ ИНСПЕКТОРА: 
ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА 

НАЗВАНИЕ: ___  ___  __  ___  _  _  

НАБЛЮДЕНИЯ ФАБРИКИ: 
ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИ-

ЦА НАЗВАНИЕ: 

 

  



ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ ХРАНИЛИЩАМИ И ХОЛОДИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ 

UNIA-1NSPCTRL-ACT-004 

 

Дата:  Главное управление: 

Время: 

Ф.И.О. инспектора:  

Регистрация в Санитарном реестре 

Наименование фабрики 

Первичная регистрация      Возобновление регистрации      Стандартная       Уведомление       

Чрезвычайная       Перевозка 

Категория фабрики 

Участок строительства Ёмкость хранилища (в кг готового продукта) 

Количество сотрудников. 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Фабрику считают удовлетворительной. Ст. 5 

Пути доступа к фабрике идентифицированы и их легко обнаружить. Ст. 7 

Помещения спроектированы таким образом, чтобы избежать риска перекрёстного заражения, 

надлежащим образом герметизированы и защищены. Ст. 9. 

Двери и окна предотвращают проникновение насекомых, птиц и внешних загрязнителей. 

Полы не имеют дефектов и их легко очищать. Ст. 10 

Вентиляция фабрики оптимально. Воздухообмен предотвращает скопление пара и пыли. Ст. 13. 

В помещениях обеспечена надлежащая среда для персонала. Помещения спроектированы и обо-

рудованы таким образом, чтобы минимизировать риск загрязнения. Ст. 14. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были обучены, проинструктированы, контролиру-

емы надлежащим образом в области санитарии и продовольственной безопасности. Ст. 34. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были обучены и контролируемы надлежащим об-

разом в области принципов надлежащей личной гигиены. Ст. 32. 

Уборщикам и прочему рабочему персоналу предоставляют рабочую одежду, которую они ис-

пользуют и за которой ухаживают надлежащим образом. Ст. 31 и Ст. 33 

Предприятие хранит химические продукты отдельно от продуктов питания и контролирует их. 

Ст. 23  

Условия хранения соответствуют готовому продукту. Ст. 47. Ст. 48, Ст. 4. 

Скоропортящиеся продукты хранят надлежащим образом при оптимальной температуре. Ст. 4. 

Ст. 49. 

 

  



ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Фабрика:     / 
Форма №: 0014404 

Отчёт об инспекции №: 

Дата (дд/мм/гг): Район: 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая форма представляет собой документ, содержащий 

обобщённую информация о проверке и соответствии действующим нормативно-

правовым положениям. Кроме того, данный документ является инструментом ин-

формирования пользователя с целью выделения наиболее важных аспектов для до-

стижения соответствия действующим нормам и, в зависимости от обстоятельств, для 

предупреждения о необходимости внесения соответствующих корректировок в уста-

новленные сроки без применения наказания. Штрафные санкции установлены в со-

ответствии с действующим законодательством. 
 

Тип инспекции и замечания по соблюдению нормативно-правовых положений: 

 

 № ВИД V’  . Несоблюдения положений Администра-

тивного постановления № 19/2003 

 A Надлежащая производствен-

ная практика 
  Импортёры Предприятия по обра-

ботке/фасовке 

 1. Инфраструктура   5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 36, 

5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14,Ji>, 30 

 2: Сырьё и поставки    19, 25, 41, 42, 46, 49, 

50 

 3. Процессы    18, 24, 27, 28, 40, 46 

 4. Машины, оборудование и 

инструменты 
   16, 17, 26 

 5. Персонал   29, 30, 31, 32, 33, 34 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 

 6. Конечный продукт   25, 45, 47, 48, 49, 50 25, 27, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 

 7. Услуги   19 19, 36, 37 

 8. Утилизация отходов   21, 22 21, 22 

 9. Борьба с вредителями   39 39 

 10. Транспорт   51, 53 51, 53 

 .B 

% 

Стандартные санитарные 

операционные процедуры 
    

  Очистка и дезинфекция   38, 52 55, 52 

 Относится к предприятиям по фасовке и обработке  
Свидетельство об отборе проб (SC): При-

менимо □ Не применимо □ 

  

 

Подпись инспектора SENASAG  
 

Подпись представителя предприятия        



ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ ПРОБ 

Код документа UNIA - ÂLAAR - ACT - 001B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПРОДУКТ 
МАРКА 

ИЛИ ТИП 
КОНТЕЙНЕР 

КОД 

ОБРАЗЦА 

ЛАБ. 

ПРЕДНАЗНА

ЧЕНИЕ 

ТИП 

АНАЛИЗА 
КОЛИЧЕСТВО 

1.-       

2.       

3.-       

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:  

АДРЕС: 

СОБСТВЕННИК ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО: 

СЧЕТ-ФАКТУРА:  

СОБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО: 

 

МАРКА 

ИЛИ ТИП 

ПРОДУКТА 

КОД УПА-

КОВКИ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ОБ-

РАЗЦА ПРЕДНА-

ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА 

    

    

    

 

 

Ф.И.О. ИНСПЕКТОРА  

ПОДПИСЬ: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: 

НАБЛЮДЕНИЯ: 

ДАТА И МЕСТО 

КОД ОТЧЁТА:  

  



КАРТА ОТБОРА ПРОБ 

РАЙОН SENASAG UNIA-ANLAAR -TAR - 001 1 

Продукт:  

Тара: Приблизительное количество: 

Протокол №: Код продукта: 

Целевая лаборатория:  

 

Микробиологический: Наблюдения: 

Питательная биохимия: 

Время отбора образца: 

Токсикогенный: Дата и место: 

Физиохимический: Предоставлено: 

Санитарно-физический: Принято: 

 

  



ВНУТРЕННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ 
Cl/SEN ASAG/JD LP/IA/XX-31/2014 

 
 

ДАТА: г. Кочабамба, 21 марта 2014 г. 

Кому: Инженер Маурисио Ордоньес Андраде (Mauricio Ordóñez Andrade)  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Кому: инженеру Алехандро Маттос Вильярроэль (Alejandro Mattos Villarroel) 

ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кому: д-ру Мартину Сапата Муньос (Martin Zapata Muñoz)  

ГЛАВА РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ SENASAG • КОЧАБАМБА 

ОТ: инженера Владимир Санчес Фернандес (Vladimir Sánchez Fernández) 

ДЕПАРТАМЕНТАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - КОЧАБАМБА 

 

СПР.: Включение продуктов в регистрацию в Санитарном реестре (импорт) 

С глубочайшим уважением, в соответствии со Ст. 37 («Включение») Регламента по 

регистрации продовольственных компаний в Санитарном реестре, прошу Вас 

включить продукты, указанные ниже. Настоящий документ является ответом на 

запрос компании BRENNTAG BOLIVIA SRL, зарегистрированной в Санитарном 

реестре службы SENASAG за номером 080503180024 и являющейся держателем 

свидетельства о регистрации, действительного до: 25 декабря 2013 г. 

 

ПРОДУКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИМПОРТУ 

КЛАСС ТИП ДОБАВКА МАРКА 
ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ 
СТРАНА ПРО-

ИСХОЖДЕНИЯ 

18 добавок 02 консерванта Цитрат натрия  Citrito Weifang Ensign 

Industry Co. Ltda 

Китай 

КОЛ-ВО ЗАПРОШЕННЫХ ПРОДУКТОВ  
КОЛ-ВО ПРОДУКТОВ, УКАЗАННЫХ В ОТЧЁТЕ  

НАБЛЮДЕНИЯ:  

 

Оригинал свидетельства о регистрации в Санитарном реестре приложен с указанием следующих дета-

лей: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

ТИП САНИТАРНОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НОМЕР СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВА 

ОРГАН, ВЫДАВШИЙ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Цитрат натрия Предназначен для продажи 2548/2013 DIGESA-Perú 

Также, приложена форма получения и форма оценки с указанием детального под-

тверждения предоставления документов. 

 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После рассмотрения документов, входящих в соответствующий файл, было вынесено 

заключение о приемлемости включения продуктов xxxx в регистрацию национально-

го предприятия-импортёра/переработчика в Санитарном реестре. 

 

 

 

 

 

Подпись. 

 

 

  



ФОРМАТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЁТА 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ/ФАСОВЩИКОВ/ 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР/КАМЕР ПО СУШКЕ ФРУКТОВ 

UNIA-REG-INFTEC-08-xx/2014 

 

Дата: 02 марта 2014 г. 

 

Справочная литература: Включение продуктов в регистрацию кустарного предпри-

ятия-переработчика в Санитарном реестре 

R.S. SENASAG: 08 03 03 05 0004. 

 

1. Справочная информация 

Так как одним из полномочий службы SENASAG является ведение Санитарного ре-

естра продовольственных предприятий и следование процедуры Регламента по реги-

страции продовольственных предприятий в Санитарном реестре; и в соответствии со 

ст. 37, была рассмотрена заявка предприятия Jorge Belmonte Jiménez, зарегистриро-

ванного при районном управлении Санта-Крус, на включение продуктов. Впослед-

ствии была проведена оценка заявка, как подробно указано ниже. 

2. Оценка файла  

a) Документация 

Заявка в отношении регистрации в Санитарном реестре за номером UIA-REG-FORM-

001, включающей следующие продукты: 

ПРОДУКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАБОТКЕ 

КЛАСС 
ТИП ПИЩЕВОГО 

ПРОДУКТА 

НАЗВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

МАРКА 

 

ЛАБ. ПРОИЗ-

ВОДСТВО 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕ-

НИЯ 

06. бобовых, овощей и 

производных 

06. Овощи в уксу-

се, масле, рассоле 

или соусе 0603. 

Лук 

 Маринованный лук Кинта 
Мананти-

аль 

Хорхе Бельмонте 

Хименес (Jorge 

Belmonte Jiménez) 
Боливия 

0608. Огурцы 
Маринованные 

огурцы 

Кол-во зарегистрированных продуктов 

Кол-во заказанных продуктов 02 

Кол-во заказанных продуктов 02 



ФАСОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

КЛАСС 
ТИП ПИЩЕВОГО 

ПРОДУКТА 

НАЗВАНИЕ ПРО-

ДУКТА 
МАРКА 

ЛАБ. ПРОИЗ-

ВОДСТВО 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ 

06 Злаковые и 0302 Мука Пшеничная мука 

фортифицированная 

Канюэлас Молино Канюэлас Аргентина 

Производные (мука) Пшеничная мука  САСИФИЯ 

Кол-во зарегистрированных продуктов 01 

Кол-во заказанных продуктов 01 

 

ИМПОРТИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 

КЛАСС 
ТИП ПИЩЕВОГО 

ПРОДУКТА 

НАЗВАНИЕ ПРО-

ДУКТА 
МАРКА 

ЛАБ. ПРОИЗВОД-

СТВО 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕНИЯ 

06 Злаковые и 

Производные 

(мука) 

0302 Мука 

Пшеничная мука 

Пшеничная мука 

фортифицированная 
Канюэлас 

Молино Канюэлас 

САСИФИЯ 
Аргентина 

Кол-во зарегистрированных продуктов 01 

Кол-во заказанных продуктов 01 

 
1. Ксерокопия свидетельства о регистрации налогоплательщика за уникальным 

№4701088010, выданного на имя ХОРХЕ БЕЛЬМОНТЕ ХИМЕНЕС (JORGE 

BELMONTE JIMENEZ). 

2. Акт проверки соблюдения надлежащей производственной практики на продо-

вольственном предприятии UNIA-INSPCTRL-ACT- 

003-B № 0046639 с дополнением №08-082-2014 от 23 апреля 2014 г. 

3. Отчёты о результатах лабораторных исследований 

4.  Отчет о результатах микробиологического анализа №42856, для продукта  

5. Пробы, взятые представителями службы SENASAG, исследованные эксперт-

ной лабораторией LABROB–Food восточного региона Боливии. Дата выпуска 

отчёта: 29 апреля 2014 г. 

6. Подтверждение платежа №14668035 от 01 августа 2014 г. на сумму 80.- боли-

виано на счёт службы SENASAG при банке Unión, за услугу по включению 

четырёх (4) продуктов в регистрацию кустарного предприятия-обработчика в 

Санитарном реестре. 

7. Документ о соответствии №0011426. 

8. Свидетельство о взятии пробы № 0014317. 

9. Прочие документы 

10. Письмо-заявка на включение продукции. 



11. Ксерокопия письма с утверждением этикетки. 

12. Технологическая схема получения продукта. 

13. Ксерокопия свидетельства о регистрации предприятия в Санитарном реестре 

службы SENASAG. 

 

ОТЧЁТ ОБ ИНСПЕКЦИИ 

Оценка соответствующего отчёта об инспекции составляет 98,71 % и распределена 

по следующим категориям: 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НАРУШЕНИЕ 

I 

НАРУШЕНИЕ 

II 

НАРУШЕНИЕ 

III 

ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

Инфраструктура 15 0 0 0 100 % 

Личная гигиена 6 0 0 0 100 % 

Конечный продукт 0 0 0 9 75 % 

Услуги 1 0 2 0 50 % 

Утилизация отходов 2 0 0 0 100 % 

Борьба с вредителя-

ми 0 0 0 2 
75 % 

Транспорт 2 0 0 0 100 % 

Очистка и дезин-

фекция 0 0 0 

4 75 % 

Итого 36 0 2 21 88,56 % 
Sa= Удовлетворительно (100 баллов), 

 

I = Критический риск (-300 баллов), 
II = Значительный риск (25 баллов), 
III = Незначительный риск (75 баллов) 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
Первичная классификация Вторичная классификация Классификация 

B 2 B2 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После рассмотрения документов, включённых в соответствующий файл, с учетом 

оценки, указанной в отчёте об инспекции, результатов лабораторного анализа проб, 

взятых при проверке и в соответствии с категорией компании, согласно табл. 9 (стр. 

17) документа «Руководстве по инспектированию и контролю» подразделения по 

продовольственной безопасности считается целесообразным включить продукт в 

регистрацию в Санитарном реестре кустарного предприятия-переработчика JORGE 

BELMONTE JIMENEZ • B&R FOOD с национальным уровнем сбыта. Тем не менее, 

предприятие должно соответствовать требованиям, указанным в предыдущем под-

разделе. 



ОБЯЗАННОСТИ 

Предприятие обязано внедрить следующие аспекты надлежащей производственной 

практики в области пищевой промышленности в соответствии с табл. 14 (стр. 26) 

«Руководства по инспектированию и контролю» подразделения по продовольствен-

ной безопасности, принимая во внимание, что критические недостатки должны быть 

немедленно исправлены и срок для исправления значительных недостатков составля-

ет один месяц, а для рекомендаций в отношении незначительных недостатков – три 

месяца, как установлено Административным постановлением №0172/2007 (средне-

срочные обязательства: от трёх до шести месяцев, в зависимости от обстоятельств) 

 Регулярной проверке подлежит качество воды, пара или льда, соприкасаю-

щихся с продуктами питания. Они не должны представлять какого-либо риска 

для безопасности продукта. 19. 

 Заказ сырья и материалов должен облегчить задачи по поступлению и очист-

ке. Ст. 41 и 46. 

 Персонал, непосредственно контактирующий с продуктами питания обязан 

иметь санитарные книжки. Ст. 29. 

 Условия хранения должны быть пригодными для готовых продуктов. Ст. 25, 

47, 48 и 49. 

 Предприятие использует дополнительные методы оценки для верификации 

безопасности готового продукта. Ст. 27. 27. 

 Все контейнеры для сбора твёрдых отходов должны быть снабжены крышкой. 
Ст. 22. 

  



ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЁТА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В САНИТАРНОМ РЕЕСТРЕ 

UNIA-REG-INFTEC-02-001-2014 
Дата: 30 марта 2012 г. 

 

Справочная литература: Первичная регистрация в Санитарном ре-

естре/возобновление регистрации Название или фирменное наименование 

предприятия: 

 

Широта …………..Долгота………….. 

1. Справочная информация 

Так как одним из полномочий службы SENASAG является ведение Сани-

тарного реестра продовольственных предприятий и следование процедуре 

Регламента по регистрации продовольственных предприятий в Санитарном 

реестре; после получения файла предприятия с указанным фирменным 

наименованием, зарегистрированного при районном управлении xxxxx, 

было решено приступить к его оценке. 

2. Оценка документации 

a. Документация 

Была получена следующая документации: 

Заявка в отношении регистрации в Санитарном реестре за номером UIA-REG-

FORM-001, включающей следующие продукты: 

 

     ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 

КЛА

СС 
ПОДКЛАСС 

НАЗВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

МАР-

КА 

ЛАБ. ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ/ЭКСПОРТЁР 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕ-

НИЯ 

01 
0101 Питьевая 

вода 

Очищенная сто-

ловая вода 

Pura 

Agua 
xxxxxxx Боливия 

Кол-во зарегистрированных продуктов 1 

Кол-во заказанных продуктов 1 
 
 
 
 
 
 



УПАКОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

КЛАСС ПОДКЛАСС 
НАЗВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

МАР-

КА 

ЛАБ. ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ/ЭКСПОРТЁР 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖДЕ-

НИЯ 

09 Сахар, 

желе и 

мед 

01 Белый са-

хар (безводная 

декстроза, 

моногидрат 

декстрозы, 

фруктоза) 

Сахар 
Сла-

дость 
xxxxxxxxxxx Боливия 

Кол-во зарегистрированных продуктов 1 

Кол-во заказанных продуктов 1 

 

ИМПОРТИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КЛАСС ПОДКЛАСС 
НАЗВАНИЕ 

ПРОДУКТА 
МАРКА 

ЛАБ. ИЗГОТОВИ-

ТЕЛЬ/ЭКСПОРТЁР 

СТРАНА 

ПРОИС-

ХОЖ-

ДЕНИЯ 

06 Злаковые и 

производные 

(мука) 

0302 Мука и 

крахмалы 

(пшеничная 

мука) 

Пшеничная 

мука форти-

фицированная 

Канюэлас 
Молино Канюэлас СА-

СИФИЯ 

Аргенти-

на 

Кол-во зарегистрированных продуктов 1 

Кол-во заказанных продуктов 1 
 

1. ксерокопия NIT (свидетельства о регистрации налогоплательщика) за № 

021563, выданного в отношении 

2. XXXXXXXXXX. 

i. Свидетельство об инспекции UNIA-INSPCTRL-ACT-003 уча-

сток №0334 (вкл. 

ii. присвоенный код и дату).  

3. Письмо об оценке этикетки № или письмо об одобрении этикетки, согласно 

i. соответствующим требованиям 

4.  Схема местности. 

5. Схема распределения на предприятии. 

6. Упоминание импортёров в свидетельстве о регистрации в Санитарном реестре 

и лабораторный отчёт в отношении отечественных продуктов предприятия-



переработчика. 

 Используемая форма: копия свидетельства о регистрации в Санитарном 

реестре SENASAG в качестве поставщика продукта и письмо или лю-

бой другой документ, подтверждающий поставку сырья или продуктов, 

подлежащих фасовке или упаковке; 

 прочие документы (в зависимости от случая); свидетельства, обуславли-

вающие производство улучшенных продуктов; 

 описательный отчёт по продукту, обработке вод, если указано в техно-

логической схеме или, если применимо, в плане адаптации. 

Процент соответствия нормативно-правовым положениям 

Оценка соответствующего отчёта об инспекции составляет: 

ПОКАЗАТЕЛЬ УДОВЛЕ-

ТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НАРУ-

ШЕНИЕ I 

НАРУ-

ШЕНИЕ II 

НАРУ-

ШЕНИЕ 

III 

ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕ-

НИЯ 

Инфраструктура 15 0 0 0 100 % 

Личная гигиена 6 0 0 0 100 % 

Конечный про-

дукт 0 0 0 

9 75 % 

Услуги 1 0 2 0 50 % 

Утилизация отхо-

дов 2 0 0 0 
100 % 

Борьба с вредите-

лями 0 0 0 2 
75 % 

Транспорт 2 0 0 0 100 % 

Очистка и дезин-

фекция 0 0 0 
4 75 % 

Итого 36 0 2 21 88,56 % 

 

 
 

I = Критический риск (-300 баллов), 

II = Значительный риск (25 %), 

III = Незначительный риск (75 %) 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Первичная классификация Вторичная классификация Классификация 

A 1 A1 

 

Заключение 

После рассмотрения документов, включённых в соответствующий файл, с учётом 



содержания файла и оценки, указанной в отчёте об инспекции, считается целесооб-

разным разрешить регистрацию в Санитарном реестре в качестве полупромышлен-

ной компании на национальном уровне. Тем не менее, предприятие должно соответ-

ствовать требованиям, указанным в предыдущем разделе, и выполнить рекоменда-

ции. 

 

Обязанности 

Критические недостатки, подлежащие немедленному исправлению: 

a. Предприятие должно представить записи, демонстрирующие пригод-

ность воды, используемой для услуг по уборке, как предусмотрено в ст. 

19, Административного постановления №19/02. 

b. Предприятие обязано обеспечить действующие удобства для мойки рук 

в санитарно-технических помещениях и производственных помещени-

ях, как указано в Ст. 19 и 37, Административного постановления 

№19/02. 

c. Значительные несоответствия подлежат коррекции в течение максимум 

1 месяца. 

d. Более строгий вариант наказания предусматривает использование учё-

та переменных показателей, как при сборе данных, так и при частом 

надзоре за ними, выполняя, таким образом, требования ст. 18 и 27, Ад-

министративного постановления №19/03. 

e. Технологическая схема должна быть уникальной согласно положениям 

ст. 24, Административного постановления №19/03. 

f. Несмотря на карантинный учёт консервированных продуктов, процесс 

упаковки подлежит проверке ввиду существования ряда доказательств 

возможных утечек жидкости и необходимости удовлетворения требо-

ваний ст. 44 Административного постановления №19/03. 

g. Предприятие обязано подготовить более подробное руководство по 

производственному процессу и управлять записями согласно частоте, 

указанной в упомянутом руководстве. Такую деятельность необходимо 

контролировать и обновлять записи, таким образом выполняя требова-



ния ст. 27, Административного постановления №19/03. 

h. Любой сломанный инвентарь подлежит удалению из производствен-

ных помещений для соблюдения положений ст. 28, Административно-

го постановления №19/03. 

 

Рекомендации 

Корректировке в течение максимум 3 месяцев подлежат незначительные несоответ-

ствия: применение процедуры в отношении посещений и объектов для данного типа 

деятельности (переодевание, соблюдение санитарных требований и т. д.) в соответ-

ствии с положениями ст. 40 Административного постановления №19/03. 

Разработано: 

Проверено: 

Проверено и утверждено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ ОБ ИНСПЕКЦИИ КАМЕР ВЫЗРЕВАНИЯ ФРУКТОВ 

UNÍA - 1NSPCTRL - ACT - 00 – C 

 

Дата: 

Время инспекции: 

Время окончания инспекции: Общее время инспекции: 

Главное районное управление № п/п 

Согласно заявлению № 

№ регистрации в Санитарном реестре 

  

Название предприятия: 

Первичная регистрация □ Возобновление регистрации □ Отмена □ Модификация □ 

Передача □ Чрезвычайное □ 

Количество операторов 

Мощность: (в кг готовой продукции в день). № дифференцированных зон на заводе 

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Надлежащая производственная практика 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Территории, окружающие объект. ----------------------------------------------------------------------  

Расположение считают удовлетворительным, без источника загрязнения. Ст. 5 

Подъездные дороги находятся в надлежащем состоянии и их достаточное количество. Anttt 

Территория по периметру чистая, организована надлежащим образом. 

— Строения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Зоны на заводе распределены и обслуживаются таким образом, чтобы контролировать риск загрязнения продук-

тов. 

Двери и окна предотвращают проникновение насекомых, птиц и животных. 

Стены построены из водостойких, прочных материалов, 

идеально подходящих для технологических условий. Ст. 9. 

 

Полы сделаны из водонепроницаемого материала, прочного, гладкого, легко моются и подходят для выполняе-

мой деятельности. Ст. 10. 

Потолок, подвесные конструкции должны быть построены и эксплуатируются для предотвращения загрязнения. 

Ст. 9. 

Окружающая среда должна позволять проветривать зоны, чтобы обеспечить низкий риск перекрестного загряз-

нения. Ст. 15 

Среды для производственных и инспекционных операций защищены от перебоев и не создают на изделии зон 

затемнений или бликов. Ст. 12 

Вентиляция достаточна для обмена воздуха, предотвращающего недопустимое накопление пара, конденсата или 

пыли и удаляющего загрязненный воздух. Ст. 13. 

Для персонала сантехнические удобства и раздевалки спроектированы, оборудованы и работают таким образом, 

чтобы минимизировать риск загрязнения. Ст. 14. 

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ  



Сырьё и материалы хранят надлежащим образом при соответствующей температуре и влажности. Ст. 48 

Количество воды, пара или льда, поступающие вместе с продуктами питания, регулярно контролируют, и они 

не представляют никакого риска для безопасности продукта. Ст. 19 

Партии сырья разделены и классифицированы с целью снижения риска. 

Компания хранит ингредиенты, упаковку и продукты отдельно и осуществляет контроль 

над ними. Ст. 26 

 

ПРОЦЕССЫ 

Разработаны протоколы для процессов производства продуктов питания вплоть до стадии 

получения готового продукта. Ст. 21 

Предприятие внедрило систему мониторинга этапов обработки продуктов питания и про-

цессов. Ст. 27 

/неразборчиво/ Ст. 44. 

Предприятие разработало Руководство по процессам управления вплоть до получения го-

тового продукта. Ст. 27. 

Были утверждены правила улучшения качества продуктов питания и расходных материа-

лов при посещении завода. Ст. 27. 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Все инструменты и оборудование были изготовлены из материала, стойкого к очистке и 

повышающего безопасность продуктов питания. Ст. 26. 
Оборудование для производства продуктов питания адаптировано для улучшения качества продуктов. 

Оборудование распределено подходящим образом для лучшей работы операторов. 

ПЕРСОНАЛ 

Компания гарантирует, что все сотрудники соблюдают правила личной гигиены и состоя-

ние здоровья позволяет им заниматься деятельностью, связанной с производством продук-

тов питания. Ст. 34. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены пра-

вильному обращению с инструментами. Ст. 34 

Предприятие задокументировало и весь её персонал принял санитарно-гигиенические 

стандарты, включая ст. 30. 

У уборщика есть соответствующая одежда для работы, и эту одежду ему удобно использо-

вать. Ст. 31 и Ст. 33. 

Сотрудники используют технологии, доступные на предприятии, чтобы получить каче-

ственный продукт. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Сырьё и готовую продукцию хранят отдельно на складах для каждого товара. Ст. 46 

Сырьё и готовую продукцию классифицируют во избежании перекрёстного загрязнения. 

Ст. 47 

Скоропортящиеся продукты хранят в соответствии с их сроком годности при соответству-

ющих температурах для их сохранения. Ст. 47. Ст. 49. 

Предприятие распределяет сырье для предотвращения загрязнения пищевых продуктов и 

ограничивает доступ посторонних лиц на свои склады. Ст. 50 

Предприятие использует методы, чтобы снизить уровень загрязнения продуктов питания. 

Ст. 27 

Предприятие выявило аспекты улучшения процессов получения продукта. 

Фабрика полностью контролирует переработанные продукты. Ст. 35, 

Ст. 52. 

     

На предприятии внедрены процессы по производству продуктов, 

свободных от загрязняющих веществ. Ст. 35. 

     

ОБЩИЕ ПРИН- УДОВЛЕТВО- НАРУШЕНИЯ ЗНАЧИ- НЕЗНАЧИТЕЛЬ-



ЦИПЫ Переработ-

чики 59 Фасовщи-

ки 37 

РИТЕЛЬНО ТЕЛЬНЫЕ 

II 

НЫЕ III 

ОЦЕНКА  
   

НАБЛЮДЕНИЯ ИНСПЕКТОРА: 

 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ФАБРИКЕ 

Подпись инспектора 

Имя: 

СОБСТВЕННИК/ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Согласно информации, предоставленной ......... (цитируя технические отчёты) Отде-

лом продовольственной безопасности районного управления службы SENASAG в 

рамках действующего Регламента, касательно регистрации продовольственных 

предприятий в Санитарном реестре, согласно Административного постановления 

№............ было продемонстрировано, что представляемое Вами предприятие не осу-

ществило надлежащих мероприятий для исправления несоответствий, о которых Вам 

было сообщено на указанную дату посредством Технического отчёта № ...... и в соот-

ветствии с условиями, установленными в положениях по Санитарному реестру со-

гласно вышеуказанному Административному постановлению. 

Таким образом, в соответствии со статьёй Административного постановления № ..., 

устанавливающей следующие положения: ....... вышеупомянутое предприятия под-

лежит закрытию на срок ...... дней или до выполнения запланированных действий, 

утвержденных в плане адаптации, в установленные сроки. 

ПОДПИСЬ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ 

 

Предприятие подлежит закрытию в течение 48 часов после получения настоящего 

уведомления. Для этого предлагается принять соответствующие меры предосторож-

ности. 

 

 

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 



ПОДПИСЬ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ 

Примечание. В случае, если уведомленная сторона отказывается подписывать 

уведомление о вручении документа, необходимо, чтобы документ подписал сви-

детель с указанием текста «В ПОДПИСИ ОТКАЗАНО» в месте, предназначен-

ном для подписи.  



ТИПОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКРЫТИИ 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКРЫТИИ 

№…………………….. 

В городе, в день года, специалисты Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции SENASAG. 

Г-н (г-жа), зарегистрированный (-ая) за № ........., соответственно, учредил (-а) пред-

приятие, зарегистрированное в качестве налогоплательщика за №.......... и располо-

женное в городе ................................................... 

Я согласен с уведомлением №...... от .......... г. и со сроками, устанавливаемыми тако-

вым, а также подтверждаю начало действий 

по ЗАКРЫТИЮ предприятий в соответствии с пунктами Приложения к Админи-

стративному постановлению, утверждающему настоящий документ, 

посредством подписания настоящего акта. 

 

Настоящее уведомление было получено и прочитано г-ном ....................., в подтвер-

ждение чего здесь была поставлена его личная подпись и начато указанное действие. 

 

 

УВЕДОМЛЕННЫЙ 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ 

 

 

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ 

Примечание. В случае, если уведомленная сторона отказывается подписывать уведом-
ление о вручении документа, необходимо, чтобы документ подписал свидетель с указа-
нием текста «В ПОДПИСИ ОТКАЗАНО» в месте, предназначенном для подписи.  


