
 

 
 

ГЛАВА ХХX 

30. ВЗЫСКАНИЯ 

 
Санкции 30. 1 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

В соответствии  с условиями статьи 8 Закона № 19 852, с 

изменениями, внесенными Законом № 22 401, нарушение 

норм, установленных в настоящем Регламенте Инспекции 

продукции из мяса, продуктов животного происхождения 

и мясосодержащей продукции, влечет за собой 

применение санкций, в форме следующих наказаний: а) 

вынесение предупреждения или б) штрафы в размере от 

ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ ПЕСО ($500.000) до ПЯТИСОТ 

МИЛЛИОНОВ ПЕСО  ($500.000.000) или в) 

временное приостановление деятельности до ОДНОГО 

(1) года или отмена регистрации в соответствующих 

регистрах, или 

г) временное или окончательное закрытие предприятий; 

д) в качестве дополнительного наказания может 

применяться санкция в виде временного или 

окончательного лишения права на ведение деятельности 

и изъятия продуктов, ставших причиной нарушения норм 

и, в соответствии с наличием прошлых нарушений у 

нарушителя, степени тяжести нарушения и природы 

фактов, также могут быть изъяты детали и инструменты, 

используемые при допущении нарушения. 

Суммы штрафов, предусмотренных в подпункте б) 

должны два раза в год обновляться Департаментом 

сельского хозяйства и животноводства в соответствии с 

развитием Индекса оптовых цен на общем уровне, 

который предоставляется Национальным институтом 

статистики и переписи населения. 

Суммы назначенных штрафов также должны 

пересчитываться на основе того же индекса, с учетом 

даты, когда они должны были быть оплачены и даты 

оплаты. 

Санкции налагаются Генеральным директором 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) или должностным лицом, 

которое выносит решение на основе регламента статьи 8 

Закона № 19852, замененного Законом № 22401, после 

процедуры, обеспечивающей право обвиняемого на 

защиту. 

Против этого решения можно подать апелляцию в 

Федеральную Палату, действующую в месте открытия 

процесса. Апелляция должна быть подана и обоснована 

органу власти, который применил санкцию на 

протяжении ПЯТНАДЦАТИ (15) рабочих дней после 

вынесения решения, 

с предшествующей оплатой штрафа, если он был 

установлен в качестве наказания. 

 

 

Нарушения 

Случаи применения 

санкций 30. 2 Санкции, перечисленные в предыдущем пункте должны 

применяться в случаях, перечисленных в следующих 

пунктах: 

 

Продукты, непригодные к потреблению или 

не контролируемые продукты 30. 2. 1 Использование во время производства продуктов питания 

для потребления человеком или животными, мяса, 

продуктов, субпродуктов животного происхождения 

и/или их производных продуктов, признанных 

непригодными к потреблению или не контролируемыми 

Отделом ветеринарной экспертизы. 

 



Виды, не разрешенный к 

потреблению 30. 2. 2 Использование во время производства продуктов 

питания 

для потребления человеком, мяса, продуктов, 

субпродуктов или производных продуктов тех видов 

животных, потребление которых не разрешено, за 

исключением использования вида «лошади» на 

предприятиях, имеющих разрешение на его переработку. 

 

Изменение пропорций или замена 

компонентов 30. 2. 3 Указание на этикетках продуктов 

соотношения видов мяса, субпродуктов, производных 

продуктов или пищевых добавок, которые не 

соответствуют установленным требованиям для этого 

продукта, а также включение других компонентов, 

использование которых не разрешено. 
 

Пищевые добавки, не 

разрешенные к использованию 30. 2. 4 Использование при производстве продуктов питания для 

употребления человеком или животными, красителей, 

консервантов, ароматизаторов или любых других 

добавок, использование которых не разрешено 

настоящим регламентом. 

 
Применение пестицидов 30. 2. 5 Использование ядов, антисептиков, пестицидов или 

химических веществ в общем, которые, загрязняя мясо 

или изготовленные продукты могут наносить вред 

здоровью, снижать питательную ценность продуктов или 

которые не одобрены НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Добавление в продукты красителей или ароматизаторов 

 
 

без наличия разрешения, или 

без заявления об этом 30. 2. 6 Применение красителей или ароматизаторов при 

производстве пищевых продуктов для употребления 

человеком без предварительного получения разрешения 

Отдела ветеринарной экспертизы или без указания этого 

факта на этикетках, упаковке, контейнерах и т.д. 
 

Измененное или содержащее 

примеси сырье 30. 2. 7 Изготовление пищевых продуктов из сырья, 

которое не соответствует требованиям настоящего 

Регламента. 

 

Вещества, не соответствующие 

заявленным 30. 2. 8 Использование при изготовлении пищевых продуктов, 

без получения предварительного разрешения, веществ, не 

соответствующих заявленным или качество которых не 

соответствует заявленному в одобренном составе 

продукта. 
 

Скопление 

остатков 30. 2. 9 Позволение скопления в отделах продуктов, таких как, 

кости, кишки, навоз, которые могут способствовать 

распространению неприятных запахов и размножению 

насекомых. 
 

Ввоз продуктов на предприятие 

без 

наличия разрешения 30.2.10 Ввоз на предприятия животных, мяса, продуктов, 

субпродуктов или их производных без разрешения 

Отдела ветеринарной экспертизы. 

 

Вывоз продуктов без  

санитарной документации  30.2.11 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 

Вывоз продуктов без санитарной документации, 

выданной Отделом ветеринарной экспертизы. 

 

Производство, обработка, хранение или 



транспортировка продуктов 

с нарушением Регламента  

30.2.12 (Постановление экс-СЕНАСА № 740/93 от 05.08.1993 г.). 

Производство, обработка, хранение или транспортировка 

продуктов с нарушением положений настоящего 

Регламента. 

 

Использование элементов 

Отдела ветеринарной экспертизы 30.2.13 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 

Использование печатей, санитарной документации или 

любого другого документа, принадлежащего Отделу 

санитарной экспертизы. 

 

Повреждение или изменение печати и 

маркировки 30.2.14 Полное или частичное повреждение, изменение этикеток, 

печатей, маркировки или любого другого средства 

идентификации, применяемого Отделом ветеринарной 

инспекции. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Предоставление неправдивой информации 30.2.15 Предоставление неточных отчетов о данных, 

касающихся 

качества, количества или происхождения продуктов или 

отказ от предоставления отчетов и данных, касающихся 

Отдела ветеринарной экспертизы. 

 

Препятствие или 

вмешивание в действия 

государственных служащих 30.2.16 Затруднять, препятствовать или мешать действиям 

государственных служащих НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) во время 

исполнения ими их должностных обязанностей. 

 

Ложная информация на этикетках 30.2.17 Приклеивать этикетки  одного предприятия на 

продукты, которые были изготовлены 

на другом предприятии. 

 

Отсутствие санитарной книжки 30.2.18 Разрешать работать на предприятии

 лицам, у 

которых нет санитарной книжки, выданной 

компетентным органом. 

 

Изменение системы сточных вод 30.2.19 Изменение системы сточных вод без 

разрешения НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ  (СЕНАСА). 

 

Размножение грызунов 30.2.20 Допускать размножение грызунов или других 

животных, угрожающих здоровью и/или производству. 

 

Уклонение от проверок 30.2.21 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Уклонение от проведения экспертизы импортируемых 

товаров на аккредитованном предприятии, за исключение 

случаев, предусмотренных в пункте 27.4.4 Главы XXVII. 

 

Недостоверные сертификаты 30.2.22 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983 г.). 

 

(Постановление экс-СЕНАСА № 1.035 от 06.10.1993 г.). 

Использование недостоверной санитарной документации 

 

Поддельные сертификаты 30.2.23 (Декрет Правительства № 1714 от

 12.07.1983 г.) 

(Декрет Правительства № 1714 от 12.07.1983) 

(Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 



. Подавать национальную или иностранную санитарную 

документацию с признаками подделывания или 

несанкционированных изменений. 

 

Запрещенные товары 30.2.24 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Использовать, без разрешения НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ  (СЕНАСА), 

товары, запрещенные этой Службой. 

 

Оскорбление 30.2.25 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

 
Оскорблять, ругаться или наносить повреждения 

представителю Отдела ветеринарной экспертизы, 

реагируя на санитарно-гигиенические замечания, 

сделанные им. 

 

Предприятия с 

приостановленным действием разрешения на деятельность  

30.2.26 (Постановление Правительства № 1714 от 

12.07.1983г.). 

Работать на предприятиях, разрешение на деятельность 

которых было приостановлено, используя упаковку, 

этикетки, карточки и т.д. с надписью, содержащей 

разрешение НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ или 

Официальный номер аккредитации. 

 

Товары из неразрешенных групп 30.2.27 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Ввозить на предприятия, имеющие государственную 

аккредитацию, мясо, продукты, субпродукты или их 

производные, в целях их использования, которые не 

входят в перечень ТОВАРОВ РАЗРЕШЕННЫХ ГРУПП 

для производства, хранения или охлаждения других 

товаров. 

 

Неразрешенные изменения  

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

Вносить изменения в работу аккредитованных 

предприятий без получения разрешения, описанного в 

пункте 2.2.16.  

 

Отсутствие даты 

изготовления и/или срока годности 30.2.29 (Постановление экс-СЕНАСА № 108 от 21.01.1993 г.). 

Отсутствие даты изготовления и/или срока годности на 

первичной и/или вторичной упаковке и их этикетках. 

 

Использование санитарной 

документации без получения разрешения 30.2.30 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). 

Использование санитарной документации лицами или 

компаниями без участия Отдела ветеринарной 

экспертизы. 


