
 

 

 

ГЛАВА ІI 

АККРЕДИТАЦИЯ 

Требования к аккредитации 

 
Требования 2.1.  Для получения аккредитации, дающей право на 

осуществления деятельности на территории всей 

страны, сельскохозяйственные предприятия, 

помимо выполнения санитарно-гигиенических 

нормативов, должны также отвечать следующим 

требованиям: 

 

Аккредитация 2.1.1.   Любое предприятие, где осуществляется убой 

животных, хранятся или перерабатываются мясо, 

побочные продуты животного происхождения или 

мясосодержащая продукция, в случаях, указанных в 

статье 10 Закона 3959, не может осуществлять 

указанную деятельность без аккредитации, 

выданной НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Заявления 2.1.2   Заявление на получение аккредитации необходимо 

подавать в двух экземплярах в НАЦИОНАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Оно должно содержать следующие данные: 

 

a) Фамилию и имя физического лица или 

наименование компании, которая обращается за 

получение аккредитации, с приложением 

документов, удостоверяющих личность 

заявителя и его реальный адрес для физических 

лиц, и копию или ксерокопию Устава для 

юридических лиц; 

b) Размер оборотного капитала; 

c) Вид или виды деятельности, для осуществления 

которых запрашивается аккредитация и проверка 

соответствия условиям осуществления, 

заявление под присягой о предполагаемой 

годовой мощности убойного пункта, о 

производственных запасах и/или сырье, 

используемом в течение года, и/или годовом 

объеме выпущенной продукции; 

d) Заявление под присягой о максимальной годовой 

мощности убойного пункта, производственных 

запасах и/или объеме выпущенной продукции с 

разбивкой по видам деятельности; 

e) Обязательство по открытию гарантийного 

депозита, равного размеру оплаты за проведение 

санитарной инспекции за 3 (три) месяца,  

фиксированной или определенной расчетным 

путем;  

f) Временное или бессрочное разрешение на 

эксплуатацию производственного здания, 

выданное местными органами власти (органами 

власти коммуны и/или провинции 

соответственно); 

g) Платежный документ, подтверждающий уплату 

сбора за получение аккредитации; 

h) Если виды деятельности, для которых 

запрашивается аккредитация, перечислены в 

статье 1 Закона 11.226, то к заявлению должно 

быть приложена свидетельство о регистрации в 

реестре Национального совета по переработке 

мясной продукции. 



 

 

(Постановление СЕНАСА № 791-Е2017. 

Действует с 21 февраля 2018 г.). 

  
i) Документ, подтверждающий регистрацию в 

Реестре технических директоров СЕНАСА. 

 

Документы, прилагаемые к заявлению 

 2.1.3   (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 16.12.1995г.). 

К заявлению должны быть приложены следующие 

документы: 

a) Описание архитектурно-строительных 

особенностей производственных помещений и 

оборудования; 

b) Описание технологических процессов по 

выпуску продукции с разбивкой по видам 

деятельности; 

c) Схемы перемещения рабочих по территории и 

производственным помещениям, от входа и до 

выхода с территории предприятия; 

d) Ситуационный план предприятия в масштабе 

один к двум тысячам (1: 2000), с указанием 

границ земельного участка, нанесением 

производственных зданий, подъездных путей, 

близлежащих источников водоснабжения, 

водяных колодцев при их наличии; нанесением 

близлежащих объектов с указанием их 

географических координат для быстрой 

идентификации; 

e) Планы производственных помещений в 

масштабе один к ста (1: 100), включающие 

поэтажные планы с отмеченными на них 

проемами, основными канализационными 

трубами, санитарными службами и узлами, 

служащими для эвакуации сточных вод; 

расположение рельсовых путей для 

транспортировки скота и/или продукции; 

расположение и конструктивные особенности 

загонов; расположение оборудования; 

расположение и размеры труб горячего и 

холодного водоснабжения; расположение 

санитарных помещений для персонала; 

планировку производственных помещений для 

выполнения различных технологических 

операций; расположение помещений для 

ветеринарного контроля и при необходимости 

помещение для проведения контроля 

Национальным советом по переработке мясной 

продукции.  При наличии верхней вентиляции 

и/или верхнего освещения необходимо 

представить план потолка в масштабе один к ста 

(1: 100).  Освещенность рабочих мест должны 

быть выражена в люксах; 

f) Планы в масштабе один к ста (1: 100) 

поперечных разрезов здания с указанием 

конструктивных особенностей полов, стен и 

потолков, высоты потолков, высоты 

расположения подвесных рельсовых путей, 

рабочих мест, холодильных камер и мест 

прохождения канализационных труб; 



 

g) (Постановление Департамента сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства № 155 от 

28.09.2007 г.).  

Системы канализации и удаления сточных вод: 

Для соответствия этому требованию к заявлению 

должен быть приложен сертификат, 

утвержденный уполномоченными 

национальными, провинциальными или 

муниципальными властями. Это требование 

будет считаться выполненным только при 

условии предоставления документов, указанных 

в пункте 2.1.2, подпункт f), если иное не 

предусмотрено уполномоченным органом. 

Вся вышеупомянутая документация должна быть 

подписана заявителем или его уполномоченным 

представителем, а также специалистами, 

ответственными за проектирование и расчеты. 

Представитель обязан представить документы, 

подтверждающие его полномочия.  

Санитарно-гигиеническая документация должна 

быть подписана ветеринарным врачом в 

соответствии с требованиями, установленными 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ через свои компетентные органы 

может запрашивать дополнительную 

информацию в отношении технических данных, 

представленных заинтересованными сторонами,. 

Аналогичным образом, компетентные органы 

могут не принять к рассмотрению отдельные 

документы или всю представленную 

документацию из-за несоответствия 

строительных, эксплуатационных или 

технологических аспектов санитарно-

гигиеническим и функциональным требованиям.  

 

 
Сбор за проведение контроля 

Размер сбора 2.2       Размер сбора, уплачиваемого за проведение 

контроля, определяется в соответствии с 

характером деятельности, для осуществления 

которой запрашивается аккредитация, исходя из 

ставки, установленной действующими 

нормативными актами, на основании информации, 

содержащейся в пункте 2.1. 2, подпункт d) 

настоящего Положения. 

 



 

 

Гарантийные депозиты. 

Освобождение от обязанности  

открытия депозита 2.2.1   Физические или юридические лица, являющиеся 

владельцами предприятия, должны открыть 

гарантийный депозит. Сумма депозита должна 

равняться стоимости животных, подлежащих убою в 

течение 3 (трех) месяцев, и/или стоимости 

продукции, изготовленной или отгруженной на 

склад в течение этого срока. Сумма депозита может 

быть изменена в случае изменения указанных 

величин.  Заявители имеют право на освобождение 

от открытия гарантийного депозита, если имеют в 

собственности недвижимое имущество и 

предоставят НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) документы, 

подтверждающие право собственности на указанное 

имущество 

 

 

Предприятия, попадающие под  

действие Закона 11.226 

 2.2.2   Предприятия, попадающие под действие Закона 

11.226, оплачивают только сборы, установленные 

статьей 23 указанного закона, с изменениями 

внесенными Декретом-законом № 3 631/44 и статьей 

1 раздела I Указа № 6.191 от 2 июля 1962 года, с 

изменениями, внесенными статьей 4 Указа № 10.367 

от 19 ноября 1965 года, и сбор за выдачу 

аккредитации, предусмотренный в подпункте g) 

пункта 2.1.2 настоящих Правил. 

 

Независимые производственные комплексы 2.2.3   Если предприятие ведет 

производственную деятельность в нескольких  

отдельных независимых производственных 

комплексах, то сбор уплачивается по каждому 

комплексу отдельно. 

 

 

Убой животных, не упомянутых в Законе  

11.226 

2.2.4  За убой животных, не упомянутых в Законе 

11.226, должны быть оплачены сборы, 

установленные в соответствующих подзаконных 

актах.      

 

 

Производственные комплексы, используемые  

несколькими предприятиями 2.2.5   (Постановление экс-СЕНАСА № 11 от 23.08.1995г.). 

Холодильные установки, осуществляющие хранение 

продукции для нескольких предприятий, 

оплативших сбор за проведение контроля для 

выдачи аккредитации, освобождаются от оплаты 

сбора, если они используются исключительно для 

хранения продукции, за которую был уплачен 

соответствующий сбор. 

 

Продление аккредитации 2.2.6   НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) имеет право на отзыв и 

продление аккредитации.     

  После получения предприятием аккредитации, 

открытия гарантийного депозита и оплаты 

ежемесячного авансового платежа, 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) или другой орган, 

уполномоченный ею, вправе проводить 

контрольные мероприятия, приостанавливать 

действие аккредитации и/или возобновлять ее по 

заявлению заинтересованной стороны или 

официального лица.  

 

Временная аккредитация 2.2.7  Временная аккредитация выдается на срок, не 

превышающий девяносто (90) дней, после того, как 

будет подтверждено, что предприятие соответствует 

нормативным требованиям, предъявляемым к 

санитарному состоянию и организации производства.  

 По истечении этого срока, если НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) не 

подтвердила  временная аккредитацию, она 

становится недействительной. 

 

 

Постоянная аккредитация 2.2.8         После проведения проверки деятельности 

предприятия и принятие положительного решения 

НАЦИОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) выдает постоянную 

аккредитацию.  

 

 

 

Сроки для получения аккредитации 

 2.2.9           Аккредитации, выданные до даты публикации 

настоящего Положения, будут считаться 

предварительными.    

 Проверка соответствия уже аккредитованных 

предприятий требованиям настоящего Положения 

будет осуществляться в сроки, согласованные с 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), после получения ею 

требуемой документации. 

 

Гарантийные депозиты. Ценные бумаги 2.2.10Гарантийный депозит может состоять из 

денежных средств или ценных бумаг, которые 

должны храниться на специальном счете «Депозиты 

на хранении» в Управлении главного федерального 

казначейства. Также вместо гарантийного депозита 

может быть представлена бессрочная банковская 

гарантия.   

 

 

Использование гарантийного депозита 2.2.11 Гарантийный депозит может быть использован 

только для оплаты задолженности.   

 Возврат гарантийного депозита производится за 

вычетом задолженности.  СЕКРЕТАРИАТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА 

И РЫБОЛОВСТВА  уполномочен при особых 

обстоятельствах, когда это оправдано,  разрешать 

предприятиям при предоставлении и/или продлении 

гарантии  вносить на гарантийный депозит 

наличные средства  (3) ежемесячными равными и 

последовательными взносами. 

 



 Денежные средства должны вноситься на счет 

гарантийного депозита  с 1-го по 10-е число каждого 

месяца. Отсутствие  соответствующих сумм в 

указанные даты автоматически повлечет за собой 

невыполнение обязательств со стороны 

заинтересованной стороны, отзыв аккредитации и 

непредоставление услуги ветеринарного контроля. 

 

Дата оплаты сбора 2.2.12Фиксированная оплата за проведение санитарного 

контроля должна быть внесена заранее с 1-го по 10-е 

число каждого месяца на счет НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА).   

 

 В случае оплаты за уже проведенный контроль он 

должен быть оплачен в течение десяти (10) дней 

после месяца, в котором была начислена оплата. 

Денежные средства должны быть зачислены на 

специальный счет ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ - Указ № 10.367/65.  

 

Сообщение об изменении объема  

производства 

 2.2.13Аккредитованные предприятия обязаны незамедлительно 

сообщать о любом увеличении или изменении 

объема производства и видов деятельности, и/или 

производственных комплексов, а также о любых 

нововведениях в процессах убоя, переработки и 

производства продукции.      

 

 

Передача аккредитации 2.2.14  Передача аккредитации осуществляется по 

совместному запросу предыдущего и настоящего 

владельца или только по требованию последнего 

после представления нотариально заверенного 

документа о передаче предприятия. До 

представления указанного документа обязательства 

и ответственность несет владелец аккредитации. 

Передача аккредитации подразумевает передачу 

гарантийного депозита. Для этого владелец депозита 

должен дать на это свое согласие. Также может быть 

открыт новый гарантийный депозит. 

 

Перемещение производства 2.2.15При изменении места осуществления аккредитованной 

производственной деятельности, либо переносе 

выполнения отдельных работ или видов 

деятельности в другие производственные комплексы, 

требуется предварительная аккредитация указанных 

помещений.   

 

 

Изменения в производственной деятельности 

 2.2.16  (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 16.12.1995г.). 

Для внесения изменений или расширения 

производственной деятельности, производственных 

помещений и комплексов необходимо получить 

аккредитацию НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ в соответствии с 

положениями раздела 2.1.3. 



 

 

 

Пристройки и отдельно стоящие здания 

 2.2.17       Те же требования применяются к пристройкам и 

отдельно стоящим зданиям аккредитованного 

предприятия, даже если с точки зрения организации 

производства данные помещения образуют единое 

целое с производственным комплексом, либо служат 

в качестве вспомогательных или подсобных 

помещений.   

 

 

Истечение срока действия аккредитации 2.2.18Если санитарный контроль предприятия по 

требованию их владельцев или из-за отсутствия 

деятельности не более двух (2) лет подряд, 

аккредитация автоматически прекращает свое 

действие. 

   

 

 

Возобновление действия аккредитации 2.2.19Во всех случаях аккредитация может быть 

возобновлена только после предварительного 

соблюдения требований, процедур, оплаты сборов и 

т. д., предусмотренных для получения 

первоначальной аккредитации.   

 

Непредвиденные случаи 2.2.20       Если какой-либо объект или вид деятельность, 

подлежащий проверке, не включен в перечень, 

содержащиеся в приложении к статье 4 Указа № 

10.367/65 (сборы), то НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) временно 

определяет размер сбора на основе включенных в 

перечень аналогичных видов деятельности, а 

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВА  в свою 

очередь включат его в указанный перечень.   

 

 

 

 

Два вида деятельности 2.2.21Отменено. (Постановление экс-СЕНАСА № 11 от 

23.08.1995г.).        

 

 

Виды деятельности, за которые  

взимаются различные сборы   

2.2.22Отменено. (Постановление экс-СЕНАСА № 11 от 

23.08.1995г.).        

 

Индексация сборов 2.2.23Размер сборов ежегодно индексируется в январе месяце 

на основе статистических данных, собранных в 

период с 1 января по 31 декабря предыдущего года, 

новые ставки начинают действовать с 1 января 

каждого года, при этом изменяется сумма 

гарантийного депозита, которая должна быть 

равной сумме оплаты за три (3) месяца.    

  

 Если предприятие осуществляло производственную 

деятельность меньше одного года, то размер сбора 

будет определен, исходя из среднемесячного 

значения, полученного за период осуществления 

производственной деятельности. 



 При изменения производственной деятельности, 

как в сторону увеличения объема производства, так 

и в сторону его уменьшения, новый размер оплаты 

начинает действовать с того дня, когда начинает 

проводится санитарный контроль предприятия в 

соответствии с изменившимися условиями. 

 

Приостановка проведения санитарного контроля 

 2.2.24(Постановление экс-СЕНАСА № 206 от 03.04.1995г.).   

В случае любого нарушения положений пунктов 

2.2.12 и 2.2.13, НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) или 

уполномоченный ею орган, приказывает Службе 

ветеринарного контроля прекратить обслуживание 

предприятия и принять меры, необходимые для 

запрета деятельности предприятия в 

общегосударственном масштабе.  

 То же самое последствие будет иметь нарушение 

положений пункта 9.1., подпункт g): отсутствие на 

предприятии ветеринарного врача, 

зарегистрированного в реестре, отвечающего за 

инспекцию предприятия. 

 

Приостановление действия аккредитации 2.2.25Независимо от наложения штрафных санкций,  

при любом нарушении предприятием правовых или 

нормативных предписаний, указов, постановлений 

или распоряжений, изданных с целью санитарного 

контроля, НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) может приостановить до 

тридцати (30) дней или отозвать аккредитацию 

данного предприятия, а также принять меры, 

необходимые для запрета его деятельности и 

опечатывания помещений, прибегая в случае 

необходимости к помощи правоохранительных 

органов. 

         

 

 

 

Взаимодействие с местными органами власти 2.2.26Органы власти провинций или коммун  

обязаны оказывать всестороннюю помощь 

государственным служащим федерального уровня 

для обеспечения соблюдения приведенных выше 

положений, согласно статье 2 Закона 3959.   

 

 

Запрет одновременного осуществления  

Деятельности 

2.2.27Предприятия, подлежащие контролю со 

стороны федеральных органов, не могут 

осуществлять производственную деятельность в 

тех же помещениях, что и предприятия, не 

подлежащие данному виду контроля.  Также, 

предприятия, подлежащие федеральному 

контролю, не могут осуществлять 

производственную деятельность в одном и том же 

помещении, если это препятствует проведению 

санитарного контроля или ухудшает условия 

производства. 

 

Режим «животное-время» 2.2.28Аккредитация мясокомбинатов и скотобоен выдается на 

основе оценки режима «животное-время».   



 Под режимом «животное-время» понимается 

максимальная производительность скотобойни в 

зависимости от ее полезной мощности и мощности 

вспомогательных подразделений, возможностей 

водоснабжения и водоотведения за тот же период.   

Для оценки будут приниматься во внимание 

вместимость помещений для содержания животных и 

ночных загонов для скота, пропускная способность 

устройств и систем водоснабжения и канализации, 

наличие рельсовых путей и их протяженность, 

вместимость холодильных камер, наличие санитарных 

помещений и прочие дополнительные факторы. 

 

«Продукция-время» 2.2.29Аналогичный режим применяется для 

аккредитации мясоперерабатывающих комбинатов, чья 

суточная производственная мощность будет 

оцениваться на основе следующих факторов: площади 

помещений, оценки оборудования для переработки 

мяса, вместимости холодильных камер и наличия 

вспомогательного оборудования, такого как печи, 

сушилки, кухни, резервуары и т. д.   

 

 

Техническая продукция 2.2.30Для предприятий, которые производят техническую 

продукцию, предъявляются все вышеуказанные 

требования с учетом специфики производства.   

 

 

Аккредитация для мясохладобоен  

типа «В», «С» и скотобоен 

 2.3.(Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.).  

  (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.). 

Аккредитация мясохладобоен типа "B" и "C" и 

скотобойни осуществляется уполномоченными 

организациями органов власти провинции, это 

никаким образом не ограничивает полномочий, 

которые входят в компетенцию НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ при 

СЕКРЕТАРИАТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА. 

 

Ограничения при выдачи аккредитаций скотобойням 

 2.4.  (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.). 

При выдаче аккредитации скотобойням необходимо 

принимать во внимание следующие условия: 

a) Скотобойня должна располагаться на расстоянии 

не менее пятидесяти (50) метров от любого жилого 

здания и/или септика (отстойника). 

b) Санитарный осмотр животных, подлежащих убою, 

осуществляется  ветеринарным врачом в 

соответствии с положениями пункта 2 статьи 2 

постановления № 489. 

c) Жители населенного пункта, в котором находится 

скотобойня, согласно компетентному органу не 

могут быть обеспечены удобным и доступным 

способом продукцией мясоперерабатывающих 

предприятий более высокой категории. 



 

 

Особые случаи 2.5  (Постановление Правительства № 489 от 

17.03.1981г.). 

В случаях, не предусмотренных настоящим 

Положением, исходя из специфики района,  

СЕКРЕТАРИАТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

уполномочен осуществлять регулирование по 

согласованию  с  органами власти провинции и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требования, которые должны быть выполнены 

предприятиями для получения аккредитации. 

 

Сертификация продукции из мяса, продуктов животного происхождения, мясосодержащей 

продукции и побочной продукции. 

 

Сертификация продукции из мяса, 

продуктов животного 

происхождения, мясосодержащей 

продукции и побочной продукции. 

 

 2.6  (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 

16.12.1995г.). 

Вся продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения, мясосодержащая продукция и 

побочная продукция, которые производятся или 

используются на аккредитованных предприятиях, 

должны иметь сертификаты НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

Условия сертификации 2.6.1 (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 16.12.1995г.).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ определяет стандарты сертификации 

продукции из мяса, продуктов животного 

происхождения, мясосодержащей продукции и 

побочных продуктов, а также срок действия 

указанных сертификатов. 

 

Отзыв сертификата 2.6.2 (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 16.12.1995г.).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ может отдать распоряжение об отзыве 

уже выданных сертификатов в случаях, которые 

сочтет необходимыми. 

 

Документация, необходимая для получения сертификата 

 2.6.3.  (Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 16.12.1991г.). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ определяет состав документов, 

которые должны прилагаться к заявке на 

сертификацию  продукции из мяса, продуктов 

животного происхождения и мясосодержащей 

продукции. 

 

Указанная документация должна быть заверена 

подписью ветеринарного врача в соответствии с 

условиями, установленными вышеупомянутой 

службой. 

 

Сертификация продуктов, не подвергшихся  

Обработке 

2.6.4(Постановление экс-СЕНАСА № 890 от 

16.12.1995г.). 

   



Первичное сырье, которые не подвергались какой-

либо обработке или которое подверглось только  

рубке, потрошению, заморозке, и в которое не были 

добавлены какие-либо вещества, требует только 

сертификации упаковочных материалов и этикеток. 

В случае необходимости НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, может 

потребовать от производителя сертифицировать 

продукт, не подвергшийся обработке, в 

соответствии с положениями пункта 2.6.1. 


