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Перевод с испанского языка на русский язык 
 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

РЕЗОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
№594/2015 

 
Осуществляются следующие дистанционные процедуры, доступные для внешних 
пользователей: 
 

РАССМАТРИВАЕТ НАЗВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

SENA00347 
РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 
КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 

SENA00340 
ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

SENA00044 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 
Регистрация, повторная регистрация и внесение изменений в регистрацию компании 
 
В настоящее время можно выполнять эти процедуры с ПК или любого устройства, без 
необходимости посещения отдела входящих документов, для этого необходим только 
доступ к Интернету. 
 
Для начала процедуры необходимо перейти по следующей ссылке:  
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico 
 
Пошлины и сроки 
 
Указываются далее и в пояснении к каждой процедуре. 
 
Где запрашиваются платежные квитанции? 
 

o В Региональных центрах: По электронной почте в Тематической региональной 
координации качества и безопасности пищевых продуктов, к которой относится ваша 
компания, узнать о которой вы можете, перейдя по следующей ссылке:  

 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales 

 
o В центральном отделении Национальной службы безопасности и качества пищевых 

продуктов (исключительно для РЕГИСТРАЦИИ / ПОВТОРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ / 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ компаний, которые не имеют своего 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/centros-regionales
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собственного предприятия и производят свою продукцию на заводах сторонних лиц): 
По электронной почте: 
cofial@senasa.gob.ar 

 
Что требуется для осуществления процедур? 
 

o Устройство с подключением к Интернету. 
o Обязательные отсканированные документы. 
o Войти через Федеральное управление государственных доходов с помощью 

налогового кода компании или через авторизованное Федеральным управлением 
государственных доходов средство для входа этого пользователя. 

 
Руководство по использованию платформы дистанционных процедур, перейдя по 
следующей ссылке:  
https://www.youtube.com/channel/UCCVATO3rYpmMR-Lpds-2abg/videos  
 
Для упрощенного поиска в поисковой системе дистанционных процедур необходимо ввести 
запрашиваемую процедуру: 
 
РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 
ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

mailto:cofial@senasa.gob.ar
http://www.youtube.com/channel/UCCVATO3rYpmMR-Lpds-2abg/videos
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1) РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 
 
После входа в процедуру отображаются параметры, показанные далее: 
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В соответствии с выбранной процедурой необходимо: 
 

o Заполнить требуемые данные 
o Прикрепить запрошенную и предварительно отсканированную документацию. 
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Требования к регистрации компаний с собственным заводом: 
 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 
o Квитанция об оплате срока оформления (обязательно) 
o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании (обязательно) 
o Устав компании заявителя (обязательно в случае юридического лица) 
o Протоколы заседания Совета директоров в случае, если Устава недостаточно 

(необязательно) 
o Аккредитация юридических лиц (опционно) 
o Подтверждающая документация на имущество или завод, заявленные в 

бланке (обязательно) 
 
Требования к регистрации компаний, которые производят или хранят продукцию на 
стороннем заводе (с указанием уже авторизованного предприятия, принадлежащего 
другой уже зарегистрированной компании): 
 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 
o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 
o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании (обязательно) 
o Устав компании заявителя (обязательно в случае юридического лица) 
o Устав компании-собственника завода (обязательно в случае юридического 

лица) 
o Копия Постановления об авторизации стороннего завода, выданного 

Координации инспекции предприятий по производству кормов для 
животных (обязательно) 

o Протоколы заседания Совета директоров в случае, если Устава недостаточно 
(опционно) 

o Аккредитация юридических лиц (опционно) 
o Примечания (Письма-обязательства между компанией и заводом) 

(обязательно) 
 
Пошлина   $5,435 
 
Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях Координации 
инспекции предприятий по производству кормов для животных) 
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2) ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 
После входа в процедуру отображаются параметры, показанные далее: 
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В соответствии с выбранной процедурой необходимо: 
 

o Заполнить требуемые данные 
o Прикрепить запрошенную и предварительно отсканированную документацию. 
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Требования к регистрации компаний с собственным заводом: 
 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании (обязательно) 

o Устав компании заявителя (обязательно в случае юридического лица) 

o Протоколы заседания Совета директоров в случае, если Устава недостаточно 

(необязательно) 

o Аккредитация юридических лиц (опционно) 

o Копия Постановления о РЕГИСТРАЦИИ компании, выданного Координацией 

инспекции предприятий по производству кормов для животных 

(обязательно) 

Требования к повторной регистрации компаний, которые производят или хранят 
продукцию на стороннем заводе (с указанием уже авторизованного предприятия, 
принадлежащего другой уже зарегистрированной компании): 
 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании (обязательно) 

o Устав компании заявителя (обязательно в случае юридического лица) 

o Устав компании-собственника предприятия (обязательно в случае 

юридического лица) 

o Копия Постановления о регистрации компании, выданного Координацией 

инспекции предприятий по производству кормов для животных 

(обязательно) 

o Копия Постановления об авторизации стороннего завода, выданного 

Координацией инспекции предприятий по производству кормов для 

животных (обязательно) 

o Протоколы заседания Совета директоров в случае, если Устава недостаточно 

(опционно) 

o Аккредитация юридических лиц (опционно) 

Пошлина   $5,435 
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Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях Координации 
инспекции предприятий по производству кормов для животных) 
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3) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИЮ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ КОМПАНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 
После входа в процедуру отображаются параметры, показанные далее: 
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В соответствии с выбранной процедурой необходимо: 
 

o Заполнить требуемые данные 
o Прикрепить запрошенную и предварительно отсканированную документацию. 
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Какая документация требуется? 
Подсоединение стороннего завода к зарегистрированной компании: 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечания (Письма-обязательства между компанией и заводом) 

(обязательно) 

o Пошлина   $745 

o Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях 

Координации инспекции предприятий по производству кормов для 

животных). 

Изменение данных компании, связанные с изменением вида деятельности: 
o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечание с запросом об ИЗМЕНЕНИИ / расширении вида/-ов деятельности 

(обязательно) 

o Устав компании (обязательно в случае юридического лица) 

o Протоколы заседания Совета директоров (опционно) 

o Пошлина   $5,435 

o Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях 

Координации инспекции предприятий по производству кормов для 

животных). 

Изменение данных компании, связанные с уведомлением о нотариальных 
изменениях: 

o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании и внесенных изменений компаний (обязательно)  

o Устав компании (обязательно в случае юридического лица) 

o Протоколы заседания Совета директоров (опционно) 

o Пошлина   $745 (пятьсот двадцать песо) 

o Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях 

Координации инспекции предприятий по производству кормов для 

животных). 
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Смена названия компании: 
o Квитанция об оплате пошлины (обязательно) 

o Квитанция об оплате запрошенного срока оформления (обязательно) 

o Примечание с запросом на смену названия компании, в котором заявляется, 

что сохраняется тот же УНП (обязательно) 

o Копия Постановления о РЕГИСТРАЦИИ компании, выданного Координацией 

инспекции предприятий по производству кормов для животных (обязательно) 

o Примечание с указанием юридически уполномоченного представителя 

компании (обязательно) 

o Устав компании (обязательно в случае юридического лица) 

o Пошлина   $5,435 

o Стоимость за срок (Уточнить в центральном или региональных отделениях 

Координации инспекции предприятий по производству кормов для 

животных). 

Смена юридического адреса и другой контактной информации: 
o Примечание с указанием смены адреса и, если применимо, других внесенных 

изменений (обязательно) 

 
o Бесплатно    

Отсоединение стороннего завода от зарегистрированной компании: 
o Примечания (Письма об отсоединении между компанией и заводом, в случае 

их отсутствия – Письмо об извещении об отсоединении от компании, 

владеющей заводом) (обязательно) 

 

o Бесплатно 

Отмена регистрации компании: 
o Примечание с запросом отмены регистрации компании, если подписывающее 

лицо аккредитует правоспособность, на которую он ссылается (обязательно) 

 

o Бесплатно 


