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АССАМБЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ (СЕВЕРНАЯ) МАКЕДОНИЯ 

 

На основании ст. 75, ч.1 и 2 Конституции Республики Македония, президент Республики 

Македония и председатель Собрания Республики Македония издают следующий  

 

УКАЗ  

о публикации закона о регламентации качества сельскохозяйственных товаров 

 

Настоящим публикуется закон о регламентации качества сельскохозяйственных товаров, 

принятый Собранием Республики Македония на собрании от 15 октября 2010 года 

 

№ 07-4248/1 

15 октября 2010 года 

Скопье 

Президент  

Республики Македония  

Георге Иванов, собственноручно 

 

Президент 

Ассамблеи Республики   

Македония 

Трайко Веляновски, с.р. 

 

ЗАКОН О РЕГЛАМЕНТАЦИИ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Содержание закона 

 

Настоящим законом регламентируются сельскохозяйственные рынки, стандарты качества, 

классификация, марки качества и информационные системы касательно злаков и риса, кормов 

для животных, свежих овощей и фруктов, яиц и мяса домашних птиц, говядины, свинины, 

баранины, козлятины, молока и молочных продуктов, продуктов пчеловодства, система 

защиты сельскохозяйственных товаров и товаров питания с указанием их географического 

названия и марки, подтверждающей гарантию качества традиционных блюд и продуктов, 

контроля и надзора за реализацией положения настоящего закона. 

Статья 2 

(Понятия) 

 

Отдельные понятия и выражения, используемые в законе, имеют следующее значение: 

1. «Сельскохозяйственный продукт» -- физический результат сельскохозяйственного 

производства (первичный сельхозпродукт). К сельскохозяйственным продуктам, с точки 

зрения настоящего закона, относятся продукты из Приложения 1 к Договору формирования 

Европейского союза, кроме рыбной продукции; 

2. «Маркетинг» -- владение сельскохозяйственными продуктами, предназначенными для 

производство, включая и предложения по продаже, хранению, упаковке, обозначению, 

доставке и любой другой форме перемещения сельскохозяйственных продуктов;  
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3. «Оператор» – производитель и любое другое юридическое или физическое лицо, 

задействованное в маркетинге сельскохозяйственных товаров; 

4. «Качество сельскохозяйственного продукта» -- совокупность характеристик 

сельскохозяйственного продукта, соответствующий по крайней мере минимальным (базовым) 

требованиям (стандартам), утверждённым по каждому отдельному сельскохозяйственному 

продукту; 

5. «Финальный потребитель» – потребитель сельскохозяйственных товаров, который 

использует их исключительно для прямого потребления; 

6. «Сельскохозяйственная промышленность» – это юридическое лицо, которое 

производит сельскохозяйственные продукты или продукты на основе сельскохозяйственных 

продуктов, предназначенных для употребления в пищу, за исключением крупного кейтеринг-

сервиса. 

7. «Несельскохозяйственная промышленность» – это юридическое лицо, которое 

производит сельскохозяйственные продукты или продукты на основе сельскохозяйственных 

продуктов, не предназначенных для употребления в пищу; 

8. «Свободная продажа» – предложение по продаже в розницу сельскохозяйственных 

продуктов, не упакованных для финального потребителя. 

9. «Серия» – совокупность товаров, упакованных или нет, одного и того же вида, типа, 

класса, одной и той же производительной единицы или из одного и того же центра по 

упаковке, одного и того же производственного цикла, метода культивации или производства, 

одного и того же срока годности и/или одной и той же даты упаковки; 

10. «Складирование» – это перемещение и хранение любого растительного продукта или 

продукта растительного происхождения;  

11. «Корм для животных» – любая субстанция или любой продукт, включая и добавки, 

предназначенный для корма животных, переработанный полностью или частично или 

непереработанный, с целью кормления животных 

12. «Качество кормов для животных» подразумевает совокупные свойства кормов для 

животных, их органолептические свойства и питательную ценность, которые отвечают 

основным потребностям кормления животных. 

13. «Постановка на поток» – владение сельскохозяйственными продуктами или их 

переработкой с целью продажи, включая и предложение по продаже или любого другого типа 

перемещения без учёта стоимости. 

14. «Сырьё/компонент» – основной материал, который используется для изготовления и 

доработки готового продукта; 

15. «Переработка» – любой процесс, качественно меняющий начальный (основной) 

продукт; 

16. «Ведомственный контроль» – контроль Министерства сельского хозяйства, лесной и 

водной промышленности, проводимый с целью подтверждения качества 

сельскохозяйственных продуктов соответственно с законодательными актами. 

17. «Яйца» – яйца в скорлупе, полученные от вида Gallus gallus, предназначенные для их 

прямого употребления в пищу или для употребления в пищевой промышленности 

(производство и переработка пищевых продуктов), кроме битых, варёных, инкубированых 

яиц; 

18. «Яйца для инкубации» – яйца от домашней птицы, предназначенные для получения 

цыплят, классифицированные по виду, категории, типу домашней птицы. 

19. «Несушки» – курицы вида Gallus gallus, достигшие зрелости для того, чтобы 

вынашивать яйца, за которыми ухаживают с целью производства ими яиц; 

20. «Гнездо» – отдельное пространство для вынашивания яиц; 

21. «Битые яйца» – яйца с деформированной скорлупой и мембраной, подверженные 

влиянию факторов внешней среды на внутреннее содержание яйца; 

22. «Инкубированные яйца» – яйца с момента их внесения в инкубатор;  
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23. «Производственная единица» – локально ограниченная экономическая единица, в 

рамках которой выращиваются несушки и производятся яйца, цыплята-бройлеры и яйца для 

инкубации и получения цыплят родительского стада и для производства цыплят с 

коммерческой целью; 

24. «Центр по упаковке» – оператор, производящий классификацию яиц по их качеству и 

массе; 

25. «Инкубаторная станция» – локально ограниченная экономическая единица, где 

происходит инкубация яиц и получаются цыплята с коммерческой целью или с целью 

выведения родительского стада» 

26. «Большие упаковки» – упаковки, открытые коробки или контейнеры, содержащие 

более 36 яиц; 

27. «Малые упаковки» – открытые или закрытые упаковки, содержащие 36 и менее яиц; 

28. «Транспортная упаковка» – упаковка, используемая для транспортировки яиц от 

производителя до центра упаковки. 

29. «Собиратель» – правовое лицо, собирающее яйца от производителей и доставляющее 

их до центров упаковки, торговцев оптом или центров пищевой или непищевой 

промышленности, в соответствии с указами ветеринарного здравоохранения. 

30. «Промышленные яйца» – яйца, предназначенные для их употребления в пищу. 

31. «Перепаковка» – физическое перемещение яиц в иную упаковку или изменение 

маркировки упаковки, содержащей яйца; 

32. «Домашняя птица» – это живые птицы (Gallus domesticus), утки, гуси, индюки, цесарки 

тяжелее 185 граммов; 

33. «Малые птицы» – живые курицы, гуси, индюки, цесарки менее 185 граммов весом, 

классифицируемые по цели использования как: а) коммерческие малые птицы (цыплята-

бройлеры для производства яиц, мяса и двойного использования; б) родительское стадо для 

производства коммерческих малых птиц; в) родительское стадо второго порядка («дедовское») 

для производства родительского стада; 

34. «Целые туши» – заколотые курицы, утки, гуси, индюки, цесарки с внутренними 

органами или без; 

35. «Обработанные части туши» – съедобные продукты и части тела в результате убоя, 

определяемые по со своей величине и мышечной характеристике; 

36. «Мясо домашней птицы» – целые туши, упакованные части туши или иные съедобные 

продукты убоя домашней птицы. Мясо домашней птицы может быть предварительно 

упаковано либо не упаковано предварительно; 

37. «Свежее или охлаждённое мясо домашней птицы» – это мясо домашней птицы, не 

замёрзшее в процессе его охлаждения, которое хранится на температуре не ниже -2 и не выше 

+4 градусов Цельсия; 

38. «Замороженное мясо домашней птицы» – это мясо домашней птицы, которое 

заморожено однократно после убоя и хранится на температуре не выше -12С (+/-3С) 

39. «Быстрозамороженное мясо домашней птицы» – это мясо домашней птицы, которое 

хранится на температуре не выше -18С с максимально дозволенными отклонениями, 

установленными для замороженных продуктов; 

40 «Предварительная упаковка» – комбинация продукта и индивидуальной упаковки, в 

которую упаковано мясо домашней птицы; 

41. «Предварительно упакованное мясо домашней птицы» – это мясо домашней птицы, 

упакованное в упаковку без присутствия покупателей без учёта того, полностью или частично 

упаковка покрывает мясо так, что содержимое упаковки не может быть изменено без 

деформации упаковки; 

42. «Неупакованное предварительно мясо домашней птицы» – мясо домашней птицы, 

которое упаковывается на месте продажи в присутствии покупателя;   
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43. «Расположение» представляет собой формы и профили мускулатуры вместе с 

межмышечным и подкожным жиром, соответственно с величиной туши 

44. «жирность», то есть степень покрытия туши жировыми тканями – это степень 

присутствующего подкожного жиры соответственно величине тела; 

45. «Туша заколотого животного» – это целое тело заколотого животного после стока 

крови, выемки внутренних органов (эвисцерация) и снятия кожи 

46. «Половина туши заколотого животного» – это продукт, полученный в результате 

симметричного деления туши по середине позвонков вдоль всего хребта и по середине 

грудной клетки и неподвижной тазовой кости; 

47. «Туша обработанная» – туша заколотого животного, которая после убоя, стока крови и 

снятия кожи отвечает определённым условиям в соответствии с категорией и видом 

животного; 

48. «Выпотрошенная свиная туша» – туша заколотой свиньи с кожей без щетины с головой 

и хвоста, без копыт, внутренних и половых органов, с языком, брюшным салом, почками и 

диафрагмой; 

49. «Разделанная свиная туша» – туша заколотой свиньи без кожи, головы, отрубленной по 

линии плеч между первым шейным позвонком (атласом) и затылочной костью, без сала, 

подкожных жировых тканей, сала, нижних частей ног, отделённых по линии скакового и 

карпального суставов без внутренних органов и хвоста; 

50. «Мёд» – природная сладкая субстанция, производимая медоносными пчёлами (Apis 

melifera L.) путём сбора нектара цветков медоносного растения или секрета некоторых 

насекомых, паразитирующих на живых частях растения, обогащённая материей пчелиного 

тела, переработанная внутри тела, сложенная в восковые соты с целью созревания; 

51. «Маточное молочко» – продукт молочных желёз молодых пчёл-работниц и 

представляет собой густую пастообразную массу молочно-белого или светло-кремового цвета, 

специфичного аромата и острого кислого вкуса со сладким оттенком; 

52. «Нерастворимый седимент» – седимент, остающийся на стенках барабана 

(колбы) при воздействии центрифуги на мёд, подготавливаемый для анализа пыльцы; 

53. «Пыльца» – мужские половые клетки цветов, которые пчёлы собирают в формы комков 

и складируют в мешочки на задних ногах; 

54. «Прополис» – продукт, который пчёлы производят из смолистых материалов, которые 

собираются из определённых древесных растений и в них добавляется воск, пыльца и секрет 

их тела; 

55. «Пчелиный воск» – продукт восковых желёз пчёл-работниц; 

56. «Производитель продуктов пчёл» – любой контролёр деятельности пчёл, производящий 

и реализующий мёд и иные продукты пчёл 

57. «Откупщик» – лицо или предприятие, выкупающее мёд и иные продукты пчёл с целью 

сбора, упаковки, складирования или переработки в продукты на основе мёда и иных продуктов 

пчёл; 

58. «Прямая продажа» – это любая продажа продуктов напрямую от производителя к 

покупателям; 

59. «Молоко» – продукт молочных желёз, добываемый правильным и регулярным доением 

здоровых коров, овец коз, буйволиц без иных добавок. 

60. «Молочные продукты» – продукты, добываемые исключительно из молока, что 

подразумевает добавку субстанций, необходимых для обработки не используются в качестве 

замены целиком или частично на тот или иной компонент молочного продукта; 

61. «Сырое молоко» – молоко, не прогретое выше 40С или не подвергнутое воздействию с 

аналогичным эффектом;  
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62. «Молочный жир» – отношение содержания молочного жира в ста единицах протеина 

на сто единиц молока (из расчёта полученного совокупного азота (Н), помноженного на 

коэффициент 6,38 в процентном выражении); 

63. «Контролирующая зона молочного производства» – объект, в котором одно и более 

фермерских животных выращиваются для производства молока с целью его запуска в 

торговый оборот в качестве продукта питания; 

64. «Доставка» – это любая доставка молока от производителя к покупателю, которая не 

включает любой другой молочный продукт, притом что транспортировку совершает 

производитель, покупатель, предприятие, которое перерабатывает или использует такие 

продукты или третья сторона; 

65. «Прямая продажа» – это любая продажа или перемещение молока от производителя 

прямо к покупателю, как и любая продажа или перемещение других молочных продуктов от 

производителя; 

66. «Обозначение происхождения» – название региона, определённого места или, в 

исключительных случаях, страны, которая используется в маркировке сельскохозяйственных 

продуктов или продуктов питания, чьё качество и характеристики в большей своей части или 

исключительно остаются под влиянием особенных (специфичных) природных или 

человеческих факторов определённого географического положения; 

67. «Географическое название» – название и/или обозначение места, региона или страны, 

которой обозначается происхождение продукта с той или иной территории; 

68. «Географическое обозначение» – название региона, определённого места или в 

исключительных случаях страны, которая используются для обозначения 

сельскохозяйственных продуктов или продуктов питания, чьё производство и/или переработка 

и/или подготовка, происходящая в той или иной географической территории; 

69. «Особенные свойства» – свойства или совокупность свойств, по которым с/х или 

пищевой продукт отличается от других похожих продуктов питания или других продуктов той 

же категории; 

70. «Традиционное употребление» – способ употребления продукта, доказанный рыночно 

и утвердившийся в переносе от поколения к поколению в течение 25 лет; 

71. «Марка качества традиционного фирменного продукта» – обозначение 

зарегистрированного сельскохозяйственного или пищевого продукта признанных особенных 

свойств в соответствии с настоящим Законом и законными актами, вынесенными на основании 

этого Закона; 

72. «Группа производителей» – любое содружество производителей и переработчиков, 

которые занимаются одним и тем же пищевым или сельскохозяйственным продуктом без 

учета их юридической формы или состава; 

73. «Генетически модифицированная пища» – пища, содержащая или произведённая из 

генетически модифицированных организмов; 

Статья 3 

(Цель Закона) 

 

Цель данного Закона – утверждение 

- стандартов качества сельскохозяйственных товаров по ст.1 настоящего Закона, 

- сельскохозяйственных рынков по ст.1 настоящего Закона 

- информационных систем сельскохозяйственных рынков по ст.1 настоящего Закона, 

- защиты сельскохозяйственных и пищевых продуктов с географическим обозначением и 

маркой традиционного качества; 

- меры и действия, предпринимаемые органами и институциями для обеспечения качества 

сельскохозяйственных товаров, 

- условия работы, которые должны исполняться организациями и институциями контроля 

качества в области сельского хозяйства; 
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Статья 4 

(Общие условия) 

 

(1) Производители сельскохозяйственных продуктов животного происхождения, 

являющихся предметом контроля настоящего закона, должны действовать в соответствии с 

указаниями в областях зоотехники, ветеринарии и безопасности продуктов питания. 

(2) Производители сельскохозяйственных продуктов растительного происхождения, 

являющихся предметом контроля настоящего закона, должны действовать в соответствии с 

указаниями в области контроля растениеводства и безопасности продуктов питания. 

(3) Генетически модифицированные продукты, вводимые в товарооборот, должны 

находиться в соответствии с законными актами, регулирующими ГМО. 

 

Статья 5 

ДОЛЖНОСТНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Компетентный орган, реализующий определения этого Закона, – Министерство сельского 

хозяйства, лесного и водного хозяйства (здесь и далее: Министерство). 

 

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

 

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ ЗЛАКА И РИСА 

 

1.1. Стандарты качества 

 

Статья 6 

(Злаки и рис) 

 

В товарооборот рынка злака и риса могут вводиться: пшеница мягких сортов (Triticum 

aestivium), пшеница твердых сортов (Triticum durum), кукуруза сахарная (Zea mays), рожь 

(Secale cereale), ячмень (Hordeum vulgare), овес (Avena sativa), гречиха (Fagopyrum vulgare), 

гибриды рожи и пшеницы (Triticale)и рис (Oryza sativa), предназначенные для употребления в 

пищу, если они отвечают стандартам качества настоящего Закона; 

 

Статья 7 

(Качество злаков и риса) 

 

(1) В товарооборот вводятся очищенные и неочищенные злаки и рис, отвечающие 

минимальным стандартам качества в отношении их ботанической принадлежности, 

органолептических показателей, количества и вида примесей, количества воды, физических 

свойств, гектолитровой массы зерна, присутствия вредителей, микроорганизмов и опасных 

метаболитов; 

(2) Качество пшеницы, вводимой в товарооборот, регламентируется I, II и III классом в 

зависимости от содержания сырого белка и седиментационной ценности по методу Zeleny. 

Метод Zeleny – стандартный метод, являющийся показателем качества пшеницы, согласно 

которому устанавливаются показатели протеинов. 

(3) Рис, вводимый в товарооборот по органолептическим и физическим свойствам, цвета 

зерна и присутствия примесей относится к экстра-, первому и второму классам. 

(4) Минимальные условия качества, свойств, классификации зерна и риса по настоящей 

статье определяются министром сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов (здесь и 

далее: министр).  
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1.2. Упаковка, маркирование, транспортировка  

и складирование зерна и риса 

 

Статья 8 

(Упаковка) 

 

(1) Зерно и рис, вводимые в товарооборот мелкими объёмами со складских помещения 

упаковываются в упаковку, разрешённую законодательно, и запаковываются таким образом, 

что при открытии упаковки она заметно нарушается. 

(2) Несмотря на ч.1 данной статьи, рис и зерно могут пускаться в товарооборот и 

неупакованными, но вместе с документами, содержащими данные по ч.4 настоящей статьи. 

(3) Зерно и рис, пускаемые в оборот в оригинальной упаковке, в оболочке или в рассаде, 

должны сопровождаться декларацией качества, которая должна быть ясной и читаемой. 

(4) Декларация ч.3 содержит следующие данные: 

- обозначение класса качества по данному закону, 

- данные о происхождении и  

- иные качества, необходимые для потребителя. 

(5) Шрифт, которым напечатано название продукта и фирма, т.е. производитель или 

упаковщик, должен быть крупнее, чем шрифт других данных в декларации качества. 

(6) Способы упаковки по ч.1 данной статьи и отдельные виды зерна и риса по ч.2 и 3 

настоящей статьи определяются министром. 

 

Статья 9 

(Обозначение и её видимость) 

 

(1) Зерно и рис, вводимые в товарооборот в других упаковках, отличных от описанных по 

ст.8, ч.3,4,5 настоящего Закона необходимо обозначить и сопроводить соответствующим 

документом, подтверждающим качество товара. 

(2) Обозначения на упаковке из ч.1 настоящей статьи должны быть хорошо видимы, 

читаемы, не стираться, быть прикреплены или отпечатаны на упаковке таким образом, чтобы 

при открытии упаковки данные обозначения были видимы. 

(3) Организации-операторы, занимающиеся рисом и зерном, обеспечивают видимость 

контроля качества во всех маркетинговых фазах. 

(4) Форма и содержание обозначений и сопровождающих документов качества зерна и 

риса определяет министр. 

 

Статья 10 

(Транспортировка, складирование и хранение зерна и риса) 

 

(1) Зерно и рис транспортируются упакованными и неупакованными на средствах 

транспортировки, отвечающих необходимым условиям перевозки. 

(2) Зерно и рис, пускаемые в товарооборот, складируются и хранятся в складах в 

условиях, обеспечивающих сохранение качества товара. 

(3) Похожие условия и способы складирования и хранения риса и злаков определяются 

министром.  
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1.3. Информативная система рынков злаков и риса 

 

Статья 11 

(Информативная система) 

 

(1) В целях проведения политики контроля состояния рынка риса и злаков Министерство 

создаёт информативную систему. 

(2) Информативная система регламентации рынков риса и злаков содержит, в первую 

очередь, данные о: 

- числе и величине (объёмности) вместительных площадей, 

- числе и величине объёмов мельничных и пекарских хозяйств. 

- количестве видов и классов складированных, выкупленных, переработанных риса и зерна 

согласно производителям. 

(3) В рамках информативной системы по ч.1 настоящей статьи, данные 

сельскохозяйственной рыночной информативной системы утверждаются по Закону о сельском 

хозяйстве и сельском развитии. 

 

Статья 12 

(Отчёты) 

 

(1) Cклады и мельнично-пекарские площади должны предоставлять Министерству 

ежемесячные и ежегодные отчеты по складированию риса и зерна. 

(2) Месячный отчёт по предыдущему месяцу по ч.1 настоящей статьи доставляется не 

позднее 10 дня текущего месяца 

(3) Месячный отчёт по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- местонахождение оператора (регион/территория), 

- количество временных запасов с предыдущего месяца, 

- взятые и доставленные запасы по видам, сортам, классам, 

- запасы на конец месяца. 

(1) На основании ежемесячных отчётов по ч.3 данной статьи субъекты по ч.1 данной 

статьи подготавливают годичный отчёт за предыдущий год и доставляют его в Министерство 

не позднее 30 января текущего года 

(5) Форма и содержание образцов предоставляемых отчётов по ч.1 настоящей статьи 

определяет министр. 

 

1.4. Контроль стандартов качества 

 

Статья 13 

(Контроль качества злаков и риса, анализ и суперанализ образцов) 

 

(1) Государственная инспекция по делам сельского хозяйства проводит анализ и 

суперанализ взятых образцов с целью контроля качества зерна и риса. 

(2) Анализ и суперанализ взятых образцов проводится в компетентных лабораториях. 

Суперанализ осуществляется в результате анализа, запрашиваемого оператором, в случае если 

тот не удовлетворён результатами анализа. 

(3) Способ взятия опытных образцов и методы их анализа и суперанализа определяются 

министром 
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Статья 14 

(Уполномоченные лаборатории) 

 

(1) Лаборатории из ст.13, ч.2 настоящего закона становятся компетентными по решению 

министра, если они исполняют следующие условия: 

- на них трудоустроено по крайней мере два лица с высшим образованием из области 

химических, технологических, биотехнологических, ветеринарных или сельскохозяйственных 

наук с опытом работы по проведению лабораторных анализов не менее 2 лет, 

- обладают надлежащими территориями, обустроенными необходимым оборудованием 

для совершения анализов и суперанализов; 

- имеют аккредитацию Института аккредитации Республики Македония и владеют 

соответствующими методами проведения анализа качества злаков и риса по настоящему 

Закону. 

(2) Условия, схожие с условиями по ч.1, п.2 настоящей статьи устанавливает министр. 

 

Статья 15 

(Решение об аккредитации) 

 

(1) Аккредитация по ст.14 настоящего закона регулируется выдачей министерского 

решения. 

(2) Для получения решения из ч.1 настоящей статьи лаборатории составляют запрос на 

уполномочие, которое в приложении должно содержать доказательства исполнения условий, 

утверждённых ст.14 настоящего закона. 

(3) Решение об аккредитации по ч.1 настоящей статьи публикуется в «Служебном 

вестнике Республики Македония» 

(4) Министр в праве вынести решение об аннуляции компетентных функций совершения 

анализов у лабораторий, в отношении которых было установлено, что они прекратили 

исполнять условия, установленные ч.14 данной статьи настоящего закона. 

(5) Лаборатория по п.4 настоящей статьи может подать жалобу в комиссию по решению 

административных дел второго порядка в области сельского хозяйства, лесного и водного 

хозяйства и ветеринарии Республики Македония на решение по п.4 настоящей статьи в 

течение 15 суток с момента принятия решения. 

 

Статья 16 

(Постановление по результатам анализа) 

 

(1) В ходе процесса совершения контроля, способа извещения и сроков получения 

результатов совершенных анализов и доставление решения применяются определения Закона 

о государственной инспекции сельского хозяйства. 

(2) Расходы по анализу образцов зерна и риса оплачивают производители и 

перерабатывающие организации. 

(3) После получения результатов производитель и/или перерабатывающая организация в 

течение 24 часов могут подать запрос о суперанализе в надлежащую лабораторию. 

(4) Расходы по суперанализу несут производители или переработчики, если результаты 

суперанализа соответствуют результатам анализа. Если результаты суперанализа отличаются 

от результатов анализа, расходы по суперанализу оплачивает уполномоченная за анализ 

лаборатория. 

(5) Результаты суперанализа окончательные.  
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2. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ КОРМОВ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

2.1. Стандарты качества 

 

Статья 17 

(Качество кормов) 

 

(1) На рынки животных кормов могут внедряться в товарооборот грубые корма, зерновые 

корма, корма из побочных продуктов пищевой промышленности, корма животного 

происхождения, минеральные корма, смеси для животных и дополнительные смеси, если они 

отвечают условиям качества, установленным по настоящему закону 

(2) Корм для животных по ч.1 данной статьи может быть чистым или смешанным, может 

содержать разрешённое количество добавок. 

(3) В товарооборот входят корма для животных, исполняющие условия по следующим 

категориям: 

- производство 

- маркировка и упаковка, 

- возможность контроля, 

- срок хранения, 

- хранение и транспортировка, 

- соответствие требованиям по составу и содержанию по определениям настоящего 

закона. 

(4) Способы производства и переработки, стандарты качества и дозволенный объём 

добавок в кормах для животных определяет министр. 

Статья 18 

(Грубые корма) 

 

(1) К грубым кормам для животных относятся сено, солома, мякина, шелуха, древесный 

корм, кукурузные листья, побочные продукты высушенных грубых кормов и их смеси. 

(2) Грубые корма для животных входят в товарооборот в дегидрированном виде 

(искусственно и/или путём высушивания), в качестве продукта дегидратации, сушения на 

солнце в качестве белкового концентрата. 

(3) Грубые корма для животных, вводимые в товарооборот, должны соответствовать 

стандартам качества относительно содержания влаги и чистого белка в сухом материале 

согласно ст.17, ч.4 настоящего Закона. 

Статья 19 

(Зерновые корма) 

 

(1) Зерновые корма для животных – это злаковые зёрна, бобовые и зёрна масличных 

культур. 

(2) Зерновые корма для животных внедряются в товарооборот в переработанном и 

непереработанном виде. 

(3) Грубые корма для животных, вводимые в товарооборот, должны соответствовать 

стандартам качества по содержанию влаги и чистого белка в сухом материале согласно ст.17, 

ч.4 настоящего Закона. 
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Статья 20 

Корм для животных из пищевой промышленности 

 

(1) Корм для животных из пищевой промышленности охватывает продукты и побочные 
продукты видов промышленности: мукомольной, крахмало-паточной, алкогольной и иного 
варения, масличной, сахарной. 

(2) Корма для животных по п.1 настоящей статьи вводят в товарооборот в 
переработанном и непереработанном виде. 

(3) Корм для животных по п.1 настоящей статьи, который вводится в товарооборот, 
должен соответствовать стандартам качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего 
закона 

Статья 21 

Корм для животных животного происхождения. 

 

(1) Корм для животных животного происхождения включает в себя продукты, полученные 
от животных или продукты переработки сырья животного происхождения. 

(2) Корма для животных по п.1 настоящей статьи вводят в товарооборот в переработанном 
и непереработанном виде. 

(3) Корм для животных по п.1 настоящей статьи, который вводится в товарооборот, 
должен соответствовать стандартам качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего 
закона 

Статья 22 

Минеральные корма для животных 

 

(1) Минеральные корма для животных – это продукты, полученные из неорганических и 
органических соединений. 

(2) Корм для животных по п.1 настоящей статьи, который вводится в товарооборот, 
должен соответствовать стандартам качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего 
закона 

Статья 23 

(Премиксы) 

 

(1) Премиксы, согласно настоящему закону, продукты с высоким содержанием витаминов, 
минералов и других пищевых и иных разрешённых добавок, которые служат для выработки 
кормовых смесей для животного корма. 

(2) Премиксы по ч.1 настоящей статьи производятся и вводятся в товарооборот для всех 
или отдельных видов животных следующим образом: 

- минеральные премиксы, содержащие смесь разрешённых минералов, 

- витаминные премиксы, которые содержат только витамины, 

- витаминно-минеральные премиксы, содержащие и витамины, и минералы, а также 

- иные премиксы 

(3) Корм для животных по п.1 настоящей статьи, который вводится в товарооборот, 
должен соответствовать стандартам качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего 
закона 

 

Статья 24 

(Дополнительные кормовые смеси) 

 

(1) Дополнительные кормовые смеси, по определению настоящего закона, витамины и 
провитамины, микроэлементы и минералы, непротеиновые азотные соединения, 
аминокислоты, стимуляторы роста, кокцидиостатициты и иные разрешённые добавки.  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

12 от 68 

(2) Добавки к корму для животных по п.1 настоящей статьи должны соответствовать 

стандартам качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего закона 

 

Статья 25 

(Смеси для животных) 

 

(1) Смеси для животных – смеси отдельных растительных, растительно-животных, 

животных и минеральных кормов с добавками или без них, которая ЧАСТИЧНО 

удовлетворяет потребности питания различных видов и типов животных. 

(2) Смеси пускаются в товарооборот в качестве премиксов и кормовых смесей для 

животных 

(3) Корм для животных по п.1 настоящей статьи должен соответствовать стандартам 

качества, регламентированным ст.17, ч.4 настоящего закона 

 

2.2. Упаковка, маркировка, транспортировка и складирование корма для животных 

 

Статья 26 

(Упаковка) 

 

(1) Корм для животных пускается в товарооборот согласно определениям ст.17 ч.4 

настоящего закона. 

(2) Несмотря на п.1 настоящей статьи, отдельные виды животных кормов вводятся в 

товарооборот в неупакованном виде в комплекте с документами по ст.27, ч.4 настоящего 

закона 

Статья 27 

(Обозначение и контроль кормов) 

 

(1) Корм для животных вводится в товарооборот согласно положениям ст.17, ч.4 

настоящего Закона и сопровождается соответствующим документом, подтверждающим 

качество по п.4 настоящей статьи. 

(2) Обозначения на упаковке из ч.1 настоящей статьи должны быть хорошо видимы, 

читаемы, не должны стираться,должны быть прикреплены или отпечатаны на упаковке таким 

образом, чтобы при открытии упаковки данные обозначения были видимы. 

(3) Операторы кормов для животных обеспечивают отслеживаемость кормов на всех 

стадиях маркетинга. 

(4) Форму и содержание обозначений и сопровождающих документов качества зерна и 

риса определяет министр. 

 

Статья 28 

(Транспортировка, складирование и хранение) 

 

(1) Корм для животных транспортируется упакованным и неупакованным на средствах 

перевозки, которые отвечают условиям по положениям ст.17, ч.4 настоящего закона. 

(2) Корма для животных складируются таким способом и в таких условиях, которые 

гарантируют сохранение их качества.  
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2.3. (Информативная система) 

 

Статья 29 

(Информативная система) 

 

(1) В целях проведения политики контроля состояния рынка кормов для животных 
Министерство создаёт информативную систему. 

(2) Информативная система регламентации рынков кормов для животных содержит, в 
первую очередь, данные о: 

- количестве объёмов, 

- производственных объёмах, 

- выкупленном количестве корма и сырья для корма, 

- произведённом количестве животных кормов, по видам и по категориям животных, 

- проданном количестве животных кормов, 

- производителях корма и 

- откупной цене и цене продажи. 
 

Статья 30 

(Учёт и внесение в архивы) 

 

(1) На объёмы производства и переработки кормов для животных вводится учёт данных по 
ст.29, ч.2 настоящего Закона. 

(2) Данные по ч.1 настоящей статьи вводятся ежедневно и еженедельно доставляются в 
Министерство для потребностей информационной системы. 

(3) Учтённые данные по ч.1 настоящей статьи архивируются и хранятся по крайней мере 3 
года с момента их учёта 

 

2.4. Контроль стандартов качества 

 

Статья 31 

(Контроль качества кормов для животных,  
анализ и суперанализ образцов) 

 

(1) С целью контроля качества кормов для животных, пускаемых в товарооборот, 
совершается анализ и суперанализ взятых образцов. 

(2) Контроль качества кормов для животных совершает Государственная инспекция 
сельского хозяйства. 

(3) Вопреки ч.2 настоящей статьи контроль за качеством кормов для животных животного 
происхождения по ст.21 настоящего закона совершает ветеринарное управление. 

(4) Анализ и суперанализ взятых образцов проводится в компетентных лабораториях. 
Суперанализ осуществляется в результате анализа, запрашиваемого оператором, в случае если 
тот не удовлетворён результатами анализа. 

(5) Способ взятия опытных образцов и методы их анализа и суперанализа определяются 
министром 

 

Статья 32 

(Уполномоченные лаборатории) 

 

(1) Лаборатории из ст.31, ч.3 настоящего закона становятся компетентными по решению 
министра, если они исполняют следующие условия:  
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- на них трудоустроено по крайней мере два лица с высшим образованием из области 
химических, технологических, биотехнологических, ветеринарных или сельскохозяйственных 
наук с опытом работы по проведению лабораторных анализов не менее 2 лет, 

- обладают надлежащими территориями, обустроенными необходимым оборудованием 
для совершения анализов и суперанализов; 

- имеют аккредитацию Института аккредитации Республики Македония с 
соответствующими методами проведения анализа качества кормов для животных по 
настоящему Закону. 

(2) Условия, схожие с условиями по ч.1, п.2 настоящей статьи устанавливает министр. 

 

Статья 33 

(Решение об аккредитации) 

 

(1) Уполномочие по ст.32 настоящего закона регулируется выдачей министерского 

решения. 

(2) Для получения решения из ч.1 настоящей статьи лаборатории составляют запрос на 
уполномочие, которое в приложении должно содержать доказательства исполнения условий, 
утверждённых ст.32 настоящего закона. 

(3) Решение об аккредитации по ч.1 настоящей статьи публикуется в «Служебном 
вестнике Республики Македония» 

(4) Министр в праве вынести решение об аннуляции компетентных функций совершения 
анализов у лабораторий, в отношении которых было установлено, что они прекратили 
исполнять условия, установленные ч.32 данной статьи настоящего закона. 

(5) Лаборатория по п.4 настоящей статьи может подать жалобу в комиссию по решению 
административных дел второго порядка в области сельского хозяйства, лесного и водного 
хозяйства и ветеринарии Республики Македония на решение по п.4 настоящей статьи в 
течение 15 суток с момента принятия решения. 

 

Статья 34 

(Постановление по результатам анализа) 

 
(1) В ходе процесса совершения контроля, способа извещения и сроков получения 

результатов совершенных анализов и доставление решения применяются определения Закона 
о государственной инспекции сельского хозяйства. 

(2) Расходы по анализу образцов кормов оплачивают производители и перерабатывающие 
организации. 

(3) После получения результатов производитель и/или перерабатывающая организация в 
течение 24 часов могут подать запрос о суперанализе в надлежащую лабораторию. 

(4) Расходы по суперанализу несут производители или переработчики, если результаты 
суперанализа соответствуют результатам анализа. Если результаты суперанализа отличаются 
от результатов анализа, расходы по суперанализу оплачивает уполномоченная за анализ 
лаборатория. 

(5) Результаты суперанализа окончательные. 

 
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

 

Статья 35 

(Свежие овощи и фрукты) 

 
На рынок свежих овощей и фруктов могут внедряться в товарооборот все виды свежих 

овощей и фруктов, если те исполняют условия качества, устанавливаемые настоящим законом. 
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Статья 36 

(Внедрение в товарооборот) 

 

(1) В товарооборот внедряются свежие овощи и фрукты, которые отвечают минимальным 

стандартам качества, если они предназначены для переработки и соответствуют общим и 

частным рыночным стандартам качества, поскольку они предназначены для прямого 

употребления в пищу. 

(2) Вместе с тем, в товарооборот могут внедряться свежие овощи и фрукты, не 

соответствующие стандартам п.1 настоящей статьи, которые: 

- предназначены для корма скота или для непищевого использования, 

- передаются на производственные объекты для доработки и упаковки, для складирования 

на производственные объекты упаковки и доработки, 

- продаются прямо конечному потребителю в области сельскохозяйственного 

производства и/или в розницу для производства овощей и фруктов. 

(3) Свежие овощи и фрукты по ч.2, п.1 настоящей статьи пускаются в товарооборот, если 

они маркированы соответственно из цели. 

(4) Министр определяет стандарты качества свежих овощей и фруктов по ч.1 настоящей 

статьи. 

 

Статья 37 

(Стандарты рыночного качества) 

 

(1) Специальные рыночные стандарты по ст.36 ч. (1) настоящего закона применяются к 

свежим овощам и фруктам следующих видов (ст.35 настоящего закона), яблоко вида Malus 

domestica Borkh., груши вида Pyrus communis L., цитрусы видов: 

- лимоны Citrus limon ( L.) Burm. f., 

- мандарины видов Citrus reticulata Blanco, Citrus unshiu Marcow., Citrus clementina Hort. ex 

Tan. и Citrus deliciosa TenCitrus tangerina Hort. ex Tan. и 

- апельсины вид Citrus sinesis (L.) Osb.,  

персики и нектарины видов Prunus persica Sieb. i Zucc., клубника видов  Fragaria L., киви 

видов Actinidia chinensis (Planch.) или Actinidia deliciosa (A.Chev., C.F., Liang I A.R. Ferguson), 

виноград пищевой вида Vitis vinifera L., томаты видов Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw./Lycopersicon esculentum Mill., перцы вида Capsicum annuum L. var. annuum., салат вида 

Lactuca sativa L. и цикорий вида Cichorium endivia L. 

(2) Общие рыночные стандарты по ст.36, ч.1 настоящего закона применяются к видам 

свежих овощей и фруктов по ст.35 настоящего закона, в отношении которых не применяются 

специальные рыночные стандарты по п.1 настоящей статьи. 

 

Статья 38 

(Общий рыночный стандарт) 

 

(1) (Общий рыночный стандарт для свежих овощей и фруктов содержит следующие 

критериумы: 

- минимальные критерии качества, 

- минимальные критерии зрелости, 

- разрешённые отклонения и 

- идентификация происхождения.  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

16 от 68 

(2) Для исполнения минимальных требований по ч.1, ч.1 данной статьи продукты из 

свежих овощей и фруктов должны быть: 

- целыми и неповреждёнными, 

- здоровыми, без следов гниения 

- чистыми, без видимых чужеродных материй, 

- не заражены паразитами, 

- без повреждений, вызванных вредителями, 

- с нормальной внешней влагой, 

- без постороннего запаха и/или вкуса и 

- в состоянии, которое обеспечивает транспортировку и иные манипуляции. 

(3) Для исполнения минимальных требований по критерию зрелости по ч.1, п.2 настоящей 

статьи свежие овощи и фрукты должны представлять достаточно развитые плоды, которая 

обеспечивает созревание в достаточной степени, пригодной для потребления. 

(4) Дополнительные отступления ч.1, п.3 этой статьи для каждого вида свежих овощей и 

фруктов максимально 10% в отношении количества или тяжести продуктов, которые не 

удовлетворяют минимальным требованиям по ч.2 настоящей статьи (за исключением 

продуктов, которые начали гнить или разлагаться). 

(5) Определение происхождения по ч.1 п.4 настоящей статьи – полное название страны 

происхождения, написанное на языке, понятном для конечного потребителя. 

 

Статья 39 

(Специальные рыночные стандарты) 

 

(1) (Специальные рыночные стандарты для продуктов из свежих овощей и фруктов 

относятся к определению продукта, его внешнему виду, величине, разрешённым отклонениям 

от нормы и маркировке. 

(2) Определение товара по ч.1 настоящей статьи содержит в частности название вида, 

коммерческий тип и сорт. 

(3) Стандарты качества по ч.1 настоящей статьи включают минимальные условия качества 

и зрелости, классы качества. 

(4) Классы качества по ч.3 настоящей статьи – это 

- экстра-класс для продуктов наивысшего качества, характерных для сорта и/или 

коммерческого типа, без деформаций или с минимальной поверхностной деформацией, не 

влияющей на общий вид товара, его качество, хранение и вид упаковки, 

- I класс для продуктов высокого качества, характерных для сорта и/или коммерческого 

типа, без деформаций или с минимальной поверхностной деформацией, не влияющей на 

общий вид товара, его качество, хранение и вид упаковки, 

- II класс для продуктов, которые отвечают минимальным требованиям качества и не 

исполняют условия по включению их в классы по п.1 и 2 настоящей части, обладающие 

деформациями, которые не меняют основные характеристики в отношении качества, его 

сохранения и нарушения упаковки. 

(5) Стандарты величины по п.1 настоящей части определяются минимальным и 

максимальным диаметром плода в мм и массой в гр, с учётом разрешённых отклонений в 

отношении величины плодов, выраженной в %. 

(6) Стандарты разрешённых отклонений от п.1 данной статьи относятся к разрешённым 

отклонениям в отношении класса качества и массы в рамках индивидуальной упаковки. 

(7) Стандарты в отношении внешнего вида по п.1 данной статьи определяют условия 

однородности, упаковки и внешнего вида продуктов из свежих овощей и фруктов.  
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(8) Стандарты маркировки по п.1 настоящей статьи содержат по меньшей мере следующие 

группы информации, которые легко читаемы и видимы на внешней стороне упаковки: 

- название и местонахождение юридического или физического лица, которое упаковывает 

и доставляет продукты, 

- название вида, сорта и коммерческого типа продукта, 

- страна его происхождения, 

- класс продукта и величина продукта, выраженная в максимальной и минимальной 

величине в диаметре или массе. 

 

Статья 40 

(Упаковка, маркировка и информация для потребителя) 

 

(1) Свежие овощи и фрукты вводятся в товарооборот в упакованном и неупакованном 

виде и таким образом маркируются в соответствии с данными по ст.38, ч.1 и ст.39, ч.8 

настоящего закона. Обозначения на упаковках должны быть чёткими, читаемыми на видимых 

местах, на одной стороне упаковки и отпечатанными прямо на упаковке с этикеткой, которая 

может быть как составной частью упаковки, так и прикреплённой. 

(2) Для товаров, продаваемых с уценкой и погружаемых прямо на транспортное средство, 

данные по ч.1 настоящей статьи приводятся в документе, который сопровождает товары, или в 

документах, располагаемых на видимом месте транспортного средства. 

(3) В ходе торговли в розницу, когда продукты продаются упакованные, данные 

отражаются в соответствии с ч.1 настоящей статьи без исключения относятся к 

происхождению товара и могут содержать данные в отношении класса, сорта и коммерческого 

типа товара. 

(4) При продаже неупакованного товара, группы товара данные по ч.3 настоящей статьи 

обозначаются видимым образом. 

 

Статья 41 

(Смеси) 

 

Упаковки, содержащие смеси различных видов фруктов и овощей по ст.35 настоящего 

закона массой нетто до 5 кг могут вводиться в товарооборот, если любой товар аналогичного 

качества отвечает условиям соответственного специального рыночного стандарта и/или 

общего рыночного стандарта и если упаковка маркирована в соответствии с положениями 

ст.40, ч.1 настоящего закона и содержание смесей строго задекларировано и не вводит 

покупателя в заблуждение. 

 

3.1. Информативная система рынка свежих овощей и фруктов 

 

Статья 42 

(Информативная система) 

 

(1) Для проведения политики контроля состояния рынка свежих овощей и фруктов, 

Министерство вводит информативную систему и ведёт учёт операторов, которые занимаются 

куплей-продажей свежих овощей и фруктов по ст.35 настоящего закона.  
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(2) Операторы по п.1 настоящей статьи доставляют месячный отчёт за предыдущий месяц 
до 5 числа текущего месяца и годовой отчёт за прошедший год до 31 января текущего года. 
Данные относятся к количеству купленных, проданных и складированных свежих овощей и 
фруктов по видам, сортам и классам с учётом их происхождения. 

(3) В рамках информативной системы по ч.1 настоящей статьи, данные 
сельскохозяйственной рыночной информативной системы утверждаются по Закону о сельском 
хозяйстве и сельском развитии. 

(4) (2) Форму и содержание образцов предоставляемых отчётов по ч.1 настоящей статьи 
определяет министр. 

 

Статья 43 

Контроль качества свежих овощей и фруктов 

 

(1) Контроль качества свежих овощей и фруктов совершает Государственная инспекция 
сельского хозяйства. 

(2) Контроль по ч.1 настоящей статьи относится к специфичным рыночным стандартам по 
ст.39 настоящего закона и общим рыночным стандартам по ст.38 настоящего закона. 

(3) Способы и методы контроля качества по п.1 настоящей статьи определяет министр. 

4. КОНТРОЛЬ РЫНКА ЯИЦ И МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ Статья 44 

(Рынок яиц и домашней птицы) 

 

(1) На рынок яиц и мяса домашней птицы могут вводиться яйца и мясо домашней птицы, 
если они соответствуют условиям, предъявляемым к качеству, утверждённым по настоящему 
закону. 

(2) Яйца по п.1 настоящей статьи по способу использования делятся на: 

- яйца, вводимые в товарооборот и предназначенные для прямого использования в пищу 
или в качестве сырья для пищевой и непищевой промышленности. 

- яйца для инкубации с целью выведения цыплят. 

 

Статья 45 

(Классификация яиц) 

 

(1) Яйца, вводимые в товарооборот, классифицируются по массе и качеству: 
(2) По качеству яйца разделяются на класс А, или «свежие яйца» и класс Б. 

(3) Яйца класса А предназначены для прямого использования в пищу, а яйца класса Б 
предназначены только для пищевой и непищевой промышленности. 

(4) Яйца класса А по массе определяются: 

- XL – очень крупные 73 g и больше, 

- L – крупные от 63 g до 73 g, 

- M – средние (медиум) от 53 g до 63 g и 

- S – маленькие меньше 53 г. 

 

Статья 46 

(Качественные свойства яиц) 

 

(1) Яйца класса А, вводимые в товарооборот, должны отвечать следующим минимальным 
характеристикам: 

- нормальные, чистые, неповреждённые скорлупа и мембрана  
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- зафиксированный, неподвижный воздушный пузырь с высотой не более 6 мм, 

- чистый, ясный, прозрачный белок с показателем по шкале Хаунсфилда выше 55, 

- при освещении желток виден лишь тень без ясно обозначенных границ и 

очертаний,немного подвижен при вращении яйца с возвращением в центральную позицию, 

удовлетворяющий окрас которого по шкале Роша от 1 до 15, 

- без видимого развития клеток зародыша и  

- без присутствия посторонних компонентов и запаха. 

(2) Яйца класса ст.45, ч.4 настоящего закона, в которых воздушный пузырь не более 4мм 

могут признаваться в маркетинге как продукт экстра-класса. 

(3) Яйца класса А не должны подвергаться уходу, а во время торговли не должны быть 

охлаждены ниже 5С в течение 72 часов. 

(4) Яйца Б класса – это яйца, не соответствующие критериям качества по ч.1 настоящей 

статьи. 

(5) Яйца класса А больше не отвечают характеристикам п.1 настоящей статьи переводятся 

в класс Б. 

Статья 47 

(Мясо домашних птиц) 

 

(1) Мясо домашних птиц, предназначенное для прямого использования в пищу, в 

товарооборот вводится в виде целых туш или подготовленных частей туш в виде: 

- свежего и охлаждённого, 

- замороженного и 

- быстрозамороженного мяса. 

(2) Целые туши поставляются на рынок: 

- частично выпотрошенными, 

- с внутренними органами для приёма их в пищу и  

- без внутренних органов. 

(3) Частично выпотрошенные туши – это туши, в которых не изъяты сердце, печень, 

лёгкие, почки, мускулистый желудок, шея. 

(4) Если у туш по п.2 настоящей статьи не вынуты голова, трахея, шея, пищевод, то эти 

части могут остаться в туше. 

(5) Съедобные внутренние органы – это сердце, мускулистый желудок без роговой 

мембраны и внутреннее содержимое, печень с удалённым желчным пузырём и почки. 

(6) Мясо домашних животных по п.1 настоящей статьи может использоваться только в 

охлаждённом виде 

(7) Маркировки относительно способа хранения, употребляемые и для определения мяса 

домашней птицы, а также определения маркировок устанавливаются министром. 

 

Статья 48 

(Минимальные характеристики и классификация мяса домашних птиц) 

 

(1) Мясо домашней птицы должно отвечать следующим минимальным требованиям: 

- не повреждено, кожа не снята ни на одном участке туши, 

- мясо должно быть чистое, без посторонних материй или крови, 

- без посторонних запахов, 

- без видимых кровяных пятен, 

- без разломанных костей, 

- без видимых вмятин.  
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(2) Свежее мясо птицы не должно иметь следов предыдущей заморозки. 

(3) Мясо птицы, предназначенное для рынка, классифицируется на классы А и Б. 

(4) Качество мясо птицы определяется по внешнему виду туши, а именно: степень 

развития туши и её частей и содержание жирового слоя, её внешний вид, повреждения и иные 

визуальные характеристики. 

(5) Для отнесения к классу А мясо птицы, помимо минимальных характеристик по п.1 и 2 

настоящей статьи, должно отвечать критериям п.4 настоящей статьи. 

(6) Критерии по п.4 настоящей статьи и способы классификации по п.5  

настоящей статьи детально определяет министр. 

 

Статья 49 

(Вода и её содержание) 

 

(1) Содержание воды в замороженном и быстрозамороженном мясе птицы, свежих, 

замороженных и быстрозамороженных подготовленных частей туш, предназначенных для 

продажи, не должно превышать технически установленных показателей. 

(2) С целью проверки технически установленных показателей содержания воды в цехах 

убоя: 

- берут образцы с целью контроля абсорбирования воды за время охлаждения и 

содержания воды, 

- ведут учёт результатов контроля и архивируют их на один год, 

- обозначают любую серию тем же способом, которым обозначают дату производства. 

(3) Максимальные границы содержания абсорбированной воды по ч.2, п.1 настоящей 

статьи выражены в процентном соотношении от совокупной массы туши перед охлаждением: 

- 0,0% при воздушном охлаждении, 

- 2,0% при воздушном охлаждении со спринцеванием водой и 

- 4,5% при водном охлаждении с погружением в воду. 

(4) Проверку по п.2 настоящей статьи проводят цеха убоя по установлению 

абсорбирования воды минимально один раз в течение восьмичасовой. 

(5) Проверка по п.2 настоящей статьи утверждается, в случае если выполнены критерии 

технически неизбежных показателей воды в периоде 6 месяцев; временные рамки проверки по 

п.4 настоящей статьи – минимально один раз в месяц. 

(6) В случае когда контролем с наименьшей интенсивностью по п.5 настоящей статьи 

утверждено неисполнение технических критериев технически неизбежных показателей 

содержания воды, временные рамки контроля по п.4 настоящей статьи устанавливаются вновь. 

(7) Содержание абсорбированной воды замороженных и быстрозамороженных туш за 

время обработки утверждается по средней потере при разморозке. 

(8) Максимальные границы содержания абсорбированной воды по ч.7, п.1 настоящей 

статьи выражены в процентном соотношении от совокупной массы туши перед охлаждением: 

- 1,5% при воздушном охлаждении, 

- 3,3% при воздушном охлаждении со спринцеванием водой и 

- 5,1% при водном охлаждении с погружением в воду.  
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(9) Метод абсорбировании воды в цехах убоя по п.2 настоящей статьи и метод 

утверждения средней потери воды при разморозке по п.7 настоящей статье утверждается 

министром. 

 

Статья 50 

(Маркировка яиц) 

 

(1) Яйца на продажу должны быть соответствующим образом маркированы. 

(2) Яйца класса А должны быть маркированы продуктом, который содержит 

регистрационные данные согласно определениям области ветеринарного здравоохранения. 

(3) Яйца класса Б обозначаются латинской буквой «В». 

(4) Маркировка по п.1 настоящей статьи производится производящей единицей или 

первым центром по упаковке, куда доставляются яйца. 

(5) Несмотря на п.1 настоящей статьи, производители, в чьём распоряжении менее 50 

куриц-несушек и которые продают яйца собственного производства на мелких розничных 

рынках по месту производства, могут продавать яйца без маркировки. На месте продажи 

необходимо ясно обозначить место и название производителя. 

(6) Несмотря на п.3 настоящей статьи, яйца класса Б могут быть не маркированы, если они 

доставляются напрямую на цеха пищевой и непищевой промышленности на внутренний 

рынок, при обозначении на упаковке места отправки. 

(7) Яйца для инкубации должны быть маркированным продуктом, который содержит 

регистрационные данные согласно определениям области ветеринарного здравоохранения. 

(8) Маркировка по п.7 настоящей статьи происходит в производящей единице или, в 

порядке исключения, в инкубаторной станции, куда доставляются яйца для инкубации. 

(9) Способ обозначения яиц, предназначенных для продажи, и яиц, предназначенных для 

инкубации, обозначения и использование маркировок по п.2,3,7 настоящей статьи 

устанавливаются министром. 

 

Статья 51 

(Центры по упаковке) 

 

(1) Центры по упаковке проводят классификацию, маркировку, упаковку яиц и маркируют 

упаковку. 

(2) Центры по упаковке должны располагать соответствующими помещениями, которые 

- соответствуют по своей величине видам совершаемой деятельности, 

- построенные и оборудованные надлежащим образом для правильного освещения и 

вентиляции, правильной уборки и дезинфекции, а так же для защиты яиц от скачков внешней 

температуры и 

- предназначенные для манипуляции и хранения, то есть складирования яиц. 

(3) Несмотря на ч.2, п.3 настоящей статьи часть объектов, их помещения могут отводиться 

для складирования других товаров только под условием, что эти продукты не обладают 

посторонним запахом, переносящимся на яйца. 

(4) С целью обеспечения правильной манипуляции яйцами центры по упаковки должны 

быть технически обеспечены в частности: 

- соответствующим оборудованием для постоянного и индивидуального лампового 

освещения, 

- оборудованием для измерения высоты воздушного пузыря, 

- оборудованием для классификации яиц по массе (тяжести)  
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- одни и более проверочные весы для измерения яиц, 

- оборудование для маркировки яиц, 

- оборудование для обозначения упаковки. 

(5) Центры по упаковке из ч.1 настоящей статьи утверждает Управление ветеринарии в 

соответствии с законными актами области ветеринарного здравоохранения. 

Статья 52 

(Временное ограничение классификации, обозначения, упаковки яиц и обозначение 

упаковки) 

 

(1) Яйца должны быть классифицированы, обозначены и упакованы не позднее 10 дней с 

момента их снесения. 

(2) Яйца экстра-класса (ст.45, ч.2 настоящего закона) классифицируются,обозначаются и 

упаковываются не позднее четырёх дней с момента их снесения. 

(3) Упаковывая яйца, необходимо обозначить их срок годности. 

Статья 53 

(Обозначение транспортных упаковок яиц, яиц для инкубации и цыплят) 

 

(1) На любой транспортируемой упаковке яиц любой производящей единицы содержится: 

- название и адрес производителя, 

- регистрационные данные по определениям Закона о сельском хозяйстве и сельском 

развитии, 

- количество и/или общая масса яиц, 

- дата и период снесения яиц, 

- дата отправки; 

в случае если в производственном цеху содержится и производящая единица, и центр по 

упаковке, маркировка может быть проведена непосредственно в центре по упаковке. 

(2) На любой транспортируемой упаковке яиц любой производящей единицы содержится: 

- страна его происхождения, 

- маркировка «для инкубации» 

- название и адрес производителя, 

- регистрационные данные по определениям Закона о сельском хозяйстве и сельском 

развитии, 

- количество инкубируемых яиц, дата или период снесения, 

- дата отправки, 

- имя и адрес получателя 

(3) Любая транспортируемая упаковка для цыплят должна содержать лишь один вид, тип, 

категорию цыплят, произведенных в одной и той же инкубаторной станции, её обозначения 

должны быть видимы и ясно читаемы, нанесены с внешней стороны буквами и цифрами 

чёрного цвета высотой от 20 мм и шириной 10 мм, должны содержаться следующие данные: 

- страна его происхождения, 

- регистрационные данные инкубаторной станции, законные акты ветеринарного 

здравоохранения, 

- вид домашней птицы (цыплята), 

- имя и адрес получателей, 

- количество цыплят по виду, категории, типу домашней птицы, 

- дата отправки, 

- имя и адрес получателя  
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(4) Информация по ст.1,2,3 по этой ст. должна содержаться в сопровождающей 

документации. Копии сопровождающей документации должны быть архивированы в месте 

доставки яиц, а оригинальная сопроводительная документация архивируется в центре по 

упаковке, который проводил классификацию яиц или в производящей единице, которая 

произвела яйца для инкубации или цыплят. 

(5) Если сборщик яиц доставляет их нескольким операторам, сопровождающая 

документация может быть заменена соответствующим обозначением на транспортной 

упаковке, которое содержит всю вышеуказанную информацию. 

(6) Маркировка транспортируемых упаковок должна оставаться ясно видимой и не 

должна сниматься или выниматься до момента, когда: 

- яйца из данной упаковки, предназначенные для продажи, отправятся на классификацию, 

обозначение и упаковку, 

- яйца для инкубации из данной упаковки будут внесены в инкубатор и 

- цыплята из данной упаковке прибудут в конечную точку маршрута (ферму-получатель) 

 

Статья 54 

(Обозначение упаковки) 

 

(1) Обозначение упаковки яиц происходит на внешней стороне и должно быть легко 

читаемо и видимо. Упаковки должны быть перевязаны белой лентой или сопровождаться 

наклейкой, которая содержит те же данные, которые приведены упаковках и которые должны 

отчётливо повреждаться при открытии упаковки. 

(2) Упаковки яиц класса А содержат следующие обозначения: 

- регистрационные данные центра упаковки согласно положениям Закона об 

общественном ветеринарном здравоохранении, 

- класс по качеству (класс А) или только буква «А» (отдельно или в комбинации с 

обозначением «свежие»), 

- класс по массе согласно ст.44, ч.4 настоящего закона, 

- срок годности, 

- условия складирования и хранения, 

- рекомендации для потребителей по хранению яиц после покупки. 

(3) В случае когда яйца класса А различной массы упакованы в одну и ту же упаковку, 

упаковку необходимо маркировать «яйца различной величины» и привести минимальную 

массу нетто яиц в граммах. 

(4) Упаковка яиц класса А обозначается в плане метода контроля следующими 

формулировками: «яйца свободно содержащихся несушек», «яйца от несушек в клетках», 

«яйца от несушек из птичников» согласно определения закона по защите и благосостоянию 

животных. Упаковки могут маркироваться дополнительно в отношении метода наблюдения. 

Яйца класса А обозначаются как «органические», если они произведены в соответствии с 

Законом об органическом производстве в сельском хозяйстве. 

(5) На упаковке яиц класса А должен быть объяснительный производственный код, 

которым обозначены яйца. 

(6) Упаковки яиц класса Б содержат следующие обозначения: 

- регистрационные данные центра упаковки согласно положениям Закона об 

общественном ветеринарном здравоохранении, 

- класс по качеству, то есть «класс Б» или только буква «Б» и 

- дата упаковки, 

(7) Способ обозначения упаковки яиц, упаковки яиц, маркировки и её определения по 

настоящей статье определяются министром. 
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Статья 55 

(Обозначение срока годности) 

 

(1) Срок годности по ст.52, ч.3 настоящего закона обозначается термином 

«годен до…» и 

- днём месяца, выраженным от 1 до 31, и 

- месяцем, выраженным числом от 1 до 12. 

(2) Срок годности – это дата, до которой яйца категории А сохраняют свои характеристики 

по ст.45 настоящего закона при надлежащем хранении. 

(3) Максимальный срок годности не больше 28 дней со дня снесения яйца. При 

обозначенном периоде сбора яйца, срок годности определяется из расчёта, что день снесения 

яйца – первый день срока годности. 

Статья 56 

(Упаковки с маркировкой «экстра») 

 

(1) Упаковки яиц класса А может обозначаться термином «экстра», обозначенном на 

белой ленте или на наклейке, до 9-го дня после снесения в качестве дополнительного знака 

качества. 

(2) Упаковки по ч.1 настоящей статьи, помимо сроков годности, должны обозначать и 

дату снесения яйца и срок 9 дней. 

 

Статья 57 

(Упаковки, обозначаемые по способу питания несушек) 

 

(1) Упаковки яиц класса А могут дополнительно обозначаться по способу откармливания 

несушек. Дополнительная маркировка содержит данные о злаках, употреблённых в качестве 

сырья в смесях для корма несушек, только если их процентное присутствие в составе смеси 

составляет наименее 60% совокупной массы в рецептуре смеси, которая может включать не 

более 15% побочных продуктов из злаков. 

(2) Несмотря на положения п.1 настоящей статьи о специальных злаках, данные злаки 

должны присутствовать в 30 %-ной пропорции в смеси для несушек. В случае если есть 

данные по нескольким видам злаков, каждый из них должен присутствовать по крайней мере в 

5 %-ной пропорции в кормовой смеси для несушек. 

 

Статья 58 

(Качество упаковки) 

 

Упаковка, включая и внутренний материал для упаковывания, должна препятствовать 

негативному наружному влиянию и находиться в сухом, чистом состоянии. Упаковка должна 

быть произведена из материала, защищающего яйцо от посторонних запахов и опасности 

внешнего влияния, ухудшающего качество продукта. 

 

Статья 59 

(Маркировка упаковки яиц промышленного использования) 

 

(1) Обозначение упаковки яиц происходит на внешней стороне и должно быть легко 

читаемо и видимо. Упаковки должны сопровождаться красной лентой или наклейкой, 

содержащей те же данные, что приведены на упаковке и видимы при открытии упаковки.  
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(2) На упаковке промышленных яиц приводятся следующие данные: 

- название и адрес оператора, для которого предназначена доставка, 

- название и адрес доставщика товара и  

- термин «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯЙЦА» большими буквами (высотой не менее 2 см) и 

слова «не для пищевого использования», написанные буквами (высотой не менее 8 мм). 

 

Статья 60 

(Повторная упаковка) 

 

Повторная упаковка яиц класса А производится лишь в упаковочных центрах. 

Каждая повторная упаковка содержит яйца той же партии. 

 

Статья 61 

(Информация в ходе свободной продажи яиц) 

 

В ходе свободной продажи яиц перечисляется следующая информация: класс по качеству, 

класс по массе, метод контроля, расшифровка производственного кода и срок годности в ясно 

читаемой и легко видимой для покупателя форме. 

Статья 62 

(Маркировка мяса домашней птицы) 

(1) Мясо домашней птицы на продажу, помимо маркировки в соответствии с законными 

актами о безопасности пищевых продуктов, необходимо маркировать соответствующим 

образом в терминах ст.46, ч.7 данного Закона. 

(2) Для идентификации мяса домашней птицы, предназначенного на продажу, могут 

употребляться термины, не обозначенные ч.1 настоящей статьи при условии, что они не 

вводят в заблуждение финального потребителя. 

(3) Маркировка мяса домашней птицы, предназначенного для продажи, должна содержать: 

- данные о классе по ст.48, ч.1 настоящего закона, 

- данные о состоянии, в котором мясо птицы вводится в товарооборот по ст.46, ч.1 

настоящего закона, включая и рекомендуемую температуру хранения и 

- срок хранения. 

(4) Срок хранения свежего мяса обозначается фразой «годен до» вместе с датой, 

выраженной числом от 1 до 31, месяцем от 1 до 12 и годом производства. 

(5) Предварительно упакованное мясо сопровождается следующими данными: 

- данные о классе по ст.48, ч.1 настоящего закона, 

- если мясо продаётся в розницу, указывается цена за единицу массы и совокупная цена 

товара, 

- данные о состоянии, в котором мясо птицы вводится в товарооборот по ст.46, ч.1 

настоящего закона, и 

- № одобрения бойни, 

- если это импортированное мясо домашней птицы, должно быть обозначение страны 

происхождения. 

(6) При продаже мяса домашней птицы как неупакованного предварительно мяса для 

финального розничного потребителя необходимо обозначить данные о названии продукта, 

составе, сроке годности и информации о происхождения. 

(7) Несмотря на положения ч.3,4,5 настоящей статьи, мясо домашней птицы может быть не 

маркировано, если оно доставляется в пункты убоя или обработки.  
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Статья 63 

(Дополнительная маркировка мяса домашней птицы) 

 

(1) Мясо домашней птицы, предназначенное для продажи, может дополнительно 

маркироваться, учитывая способ охлаждения и способ контроля 

(2) Способ дополнительной маркировки по ч.1 настоящей статьи, обозначения и их 

использование определяет министр. 

 

Статья 64 

(Информативная система) 

 

(1) С целью проведения рыночной политики в отношении яиц, яиц для инкубации, цыплят 

и мяса домашней птицы Министерство утверждает информативную систему регламентации 

рынка яиц и мяса домашней птицы. 

(2) Информативная система по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- число и производственные объёмы производителей и контролёров мяса домашней 

птицы, включая и родительские стада, 

- метод контроля, 

- произведённое и проданное количество мяса и яиц, яиц для инкубации и цыплят, 

- данные о сборщиках и инкубаторных станциях, 

- данные о купленном и проданном количестве ( число и/или масса) яиц от сборщиков, 

- данные об упаковочных центрах, 

- данные о купленном и проданном количестве (данные о купленном и проданном 

количестве ( число и/или масса) яиц из упаковочных центров, 

- данные о пунктах по убою, 

- данные о купленном и проданном количестве мяса в пунктах по убою, 

- данные о внесённых в инкубатор и купленных яйцах для инкубации и проданном 

количестве яиц для инкубации и цыплят по виду, типу и категории домашней птицы, 

- данные о проданных яйцах, выведенных путём инкубатора и 

- розничная цена яиц, мяса домашней птицы, цыплят для инкубации и цыплят. 

 

Статья 65 

(Учёт и архивирование данных о производителях и контролёрах  

мяса птицы и производителях яиц для инкубации – контролёрах  

родительского стада). 

 

(1) Производители и контролёры домашней птицы учитывают и архивируют следующие 

данные: 

1) информация о методе контроля, 

2) дата внесения цыплят, возраст внесённых птиц и их количество 

3) дата выноса и количество списанных несушек; 

4) информация о способе кормления с учётом специфики 

- количества, типа и происхождения корма, доставленного и/или смешанного 

(произведённого) в данном месте, 

- даты доставки корма; 

5) количество (число и масса) произведённых и проданных цыплят и произведённые и/или 

проданные яйца по дням и  

6) название и адрес покупателя  
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(2) Производители и контролёры домашней птицы учитывают и архивируют следующие 

данные: 

1) информации о виде, категории (родительское или коммерческое стадо) и тип 

(бройлеры, несушки, смешанный); 

2) дата внесения цыплят, возраст внесённых птиц и их количество внесённых цыплят и их 

родителей; 

3) смертность, дата выноса и количество списанных несушек; 

4) информация касательно 

- количества, типа и происхождения корма, доставленного и/или смешанного 

(произведённого) в данном месте, 

- даты доставки корма; 

5) количество (число и масса) произведённых и проданных цыплят и произведённые 

и/или проданные яйца для инкубации по дням и  

6) название и адрес покупателя 

(3) Если на одной и той же производственной точке используются различные методы 

контроля, информация, приведённая в ч.1, п.1 настоящей статьи должна быть учтена отдельно 

по каждому объекту. 

(4) В случае свободного контроля учитывается дата, когда птицы выпущены на выгул в 

загон первый раз. 

(5) Данные по ч.(1) и (2) настоящей статьи вводятся ежедневно и еженедельно 

доставляются в Министерство для потребностей информационной системы. 

 

Статья 66 

(Учёт и архивация данных от сборщиков, из центров по упаковке и  

инкубаторным станциям) 

 

(1) Сборщики учитывают и архивируют следующие данные: 

- количество (число и/или масса) купленных яиц для каждого производителя и данные о 

названии, адресе, ОГРН – регистрационном номере сельскохозяйственного предприятия (здесь 

и далее: ОГРН) производителя и дата или период снесения яиц и 

- количество (число и/или масса) яиц, проданных в центре для упаковки отдельно и 

данные об ОГРН центра по упаковке и период снесения. 

(2) Сборщики учитывают и архивируют следующие данные: 

- количество (число и масса) купленных/использованных неклассифицированных яиц для 

каждого производителя в отдельности, данные по названию, адресу, ОГРН производителя и 

дата или период снесения, 

- количество (число и/или масса) неклассифицированных яиц, 

- количество (число и/или масса) классифицированных яиц, 

- количество (число и/или масса) проданных яиц, классифицированных по качеству, 

массе, сроку годности для яиц класса А, дате упаковки для яиц класса Б для каждой отдельной 

продажи 

(3) Сборщики учитывают и архивируют следующие данные: 

- информации о виде, категории (родительское или коммерческое стадо) и тип (бройлеры, 

несушки, смешанный); 

- дата внесения в инкубатор и 

- количество (число) яиц, внесённых в инкубатор, произведённых и проданных цыплят. 

(4) В случае дополнительного обозначения яиц в отношении способа кормления несушек 

данные по ч.2 настоящей статьи хранятся отдельно:  
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(5) По каждой продаже данные о покупателе учитываются и хранятся 

(6) Данные по ч.(1), (2), (3) и (4)настоящей статьи вводятся ежедневно и еженедельно 

доставляются в Министерство для потребностей информационной системы. 

 

Статья 67 

(Учёт и архивация данных пунктов убоя) 

 

(1) Пункты убоя учитывают и архивируют для контролёров скота и птицы данные, 

которые, помимо методов контроля, должны содержать информацию о количестве (числе 

и/или массе) купленной/примленной птице, которая была заколота, по каждому 

производителю в отдельности, данные по имени, адресу и ОГРН контролёра птицы и дату 

вселения. 

(2) Пункты убоя учитывают и архивируют для контролёров скота и птицы данные, 

которые, помимо методов контроля, должны содержать информацию о количестве (числе 

и/или массе) купленной/примленной птице, которая была заколота, по каждому 

производителю в отдельности, данные по имени, адресу и ОГРН контролёра птицы и дату 

вселения. 

(3) Помимо данных по п.1 и 2 настоящей статьи пункты убоя предоставляют данные о цене 

продажи целых туш. 

(4) Данные по ч.(1), (2) и (3 настоящей статьи вводятся ежедневно и еженедельно 

доставляются в Министерство для информационной системы. 

 

Статья 68 

(Архивирование данных) 

 

(1) Учтённые по ст.64 данные настоящего закона архивируются и хранятся в течение 

определённого срока. 

(2) Учтённые данные по ч.65, 66, 67 настоящей статьи архивируются и хранятся по 

крайней мере 12 месяцев с момента их учёта 

 

Статья 69 

(Инспекторский контроль операторов птицефабрик, родительских ферм и инкубаторных 

станций) 

 

(1) С целью утверждения порядка работы операторов, занимающихся производством яиц, 

инкубаторных станций, родительских ферм и инкубаторных станций по настоящей части 

закона, помимо инспекторского контроля путём случайного выбора операторов является 

предметом инспекторского контроля Управления по делам ветеринарии в зависимости от 

анализа рисков, проведённого официальным ветеринаром. 

(2) Анализ рисков по п.1 настоящей статьи в особенности должны учитывать: 

- результаты предварительного инспекторского контроля, 

- комплексность маркетинг-каналов, по которым продвигаются яйца на продажу, для 

инкубации и цыплята, 

- степень сегментации производственных территорий или центра по упаковке, 

- количество произведённых или упакованных яиц, предназначенных для продажи, яиц 

для инкубации и цыплят и 

- значительные изменения операторов по сравнению с предыдущими годами в отношении 

вида производства, способа контроля и маркетинг-методов. 

(3) Инспекторский контроль не объявляется и может быть совершён одновременно с 

другими видами контроля в соответствии с настоящим законом.  
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(4) Данные по ст.65,67 настоящего закона вводятся в учёт официального ветеринара по его 

запросу. 

 

Статья 70 

(Допустимые отклонения при несоответствии параметрам качества, массы и 

маркировки) 

 

(1) При контроле серии яиц класса А допустимы следующие отклонения при 

несоответствии качества. 

- 5% в центре по упаковке в момент непосредственно перед доставкой и 

- 7% для других фаз продажи. 

(2) Несмотря на положения ч.1 настоящей статьи не разрешается отклонение параметра 

воздушного пузыря на любых стадиях маркетинга яиц категории «экстра». 

(3) При контроле серии яиц класса А допустимы отклонения при несоответствии массы 

отдельных яиц. Наборы могут содержать не более 10% яиц одного класса выше и не более 5% 

яиц одного класса ниже заявленного на упаковке класса яиц. 

(4) Если в проверяемом наборе менее 180 яиц, показатели допустимых отклонений по ч.1 и 

3 настоящей статьи увеличиваются в два раза. 

 

Статья 71 

(Внедрение в товарооборот) 

 

Яйца класса Б, импортируемые из других стран, вводятся в товарооборот только после 

проверки в ходе таможенного контроля на предмет того, является ли их конечной точкой 

перерабатывающая промышленность. 

Статья 72 

(Инспекторский контроль мяса домашней птицы) 

 

(1) С целью утверждения соответствия с положениями ст.48 и 49 настоящего закона 

официальные ветеринары производят инспекторский контроль в рамках рабочего контроля, 

определяемого законом. 

(2) Контроль качества мяса птицы по п.1 настоящей статьи совершается по образцу, 

взятому на анализ в пунктах убоя, местах представлений, предложения, продажи, доставки, 

складирования, упаковки, маркировки и любого другого этапа маркетинга или в случае ввоза 

во время таможенных процедур. 

(3) При ввозе мяса домашней птицы контроль по ч.1 настоящей статьи производятся во 

время осмотра и проверок при ввозе и перед пуском свободного товарооборота товаров на 

рынке Республики Македония. 

Статья 73 

(Инспекторский контроль мяса домашней птицы) 

 

(1) Инспекторский контроль мяса домашней птицы происходит по образцу мяса домашней 

птицы, который берётся из каждой отдельной серии в зависимости от величины серии, а 

именно: 

- 30 образцов из партии, содержащей от 100 до 500 фрагментов, 

- 50 образцов из партии, содержащей от 501 до 3200 фрагментов, 

- 80 образцов в партии, содержащей более 3200 фрагментов  
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(2) В ходе инспекторского контроля подготовленных частей мяса домашней птицы класса 

А разрешённое совокупное количество дефектных единиц: 

- 5 на образец по ч.1, п.1 настоящей статьи, 

- 7 на образец по ч.1, п.2 настоящей статьи, 

- 10 на образец по ч.1, п.3 настоящей статьи. 

(3) В ходе инспекторского контроля мяса подготовленных целых туш домашней птицы 

класса А разрешённое совокупное количество дефектных единиц: 

- 2 на образец по ч.1, п.1 настоящей статьи, 

- 3 на образец по ч.1, п.2 настоящей статьи, 

- 4 на образец по ч.1, п.3 настоящей статьи. 

(4) В ходе инспекторского контроля партии мяса домашней птицы класса Б допустимое 

количество дефектных единиц увеличивается в два раза по сравнении с показателями, 

приведёнными в п.2 и 3 настоящей статьи. 

(5) В случае когда партии превышают разрешённое совокупное количество дефектных 

единиц, данные партии изымаются с рынка. 

 

Статья 74 

(Инспекторский контроль содержания воды в мясе) 

 

(1) (Для инспекторского контроля мяса домашней птицы свежие, замороженные и 

быстрозамороженные части туш подвергаются инспекторскому контролю на территории 

пунктов убоя с целью содержания воды в мясе при употреблении метода установления 

средних показателей потери воды при разморозке по ст.49 настоящего закона и методов 

установления совокупного содержания воды в лаборатории (химический тест). 

(2) Инспекторский контроль по ч.1 настоящей статьи производится по крайней мере 1 раз в 

три месяца и совершается путём взятия образцов из каждого пункта убоя мяса в отдельности. 

(3) Инспекторский контроль по п.1 настоящей статьи производится всегда, когда 

устанавливается, что содержание воды в мясе домашней птице, свежем, замороженном и 

быстрозамороженном, в частях подготовленной туши, превышает допустимые по ст.49, п.3 

показатели настоящего закона. 

(4) Если после взятия образцов в три различных производственных дня в рамках четырёх 

недель инспекторские органы по ч.1 настоящей статьи установят, что содержание воды в мясе 

домашней птицы, свежих, замороженных и быстрозамороженных частей подготовленных туш 

находится в рамках разрешённых показателей, количество актов инспекторского контроля 

сводится к минимуму, представленному в п.2 настоящей статьи. 

(5) Если инспекторские органы по ч.1 настоящей статьи установят, что критерии 

технически неизбежных показателей содержания воды в период одного года выполнены, 

временные рамки по инспекторскому контролю, приведённые в ч. 

(2) настоящей статьи сужаются до 1 раза в шесть месяцев. 

(6) В случае когда контролем с наименьшей интенсивностью по п.5 настоящей статьи 

утверждено неисполнение технических критериев технически неизбежных показателей 

содержания воды, временные рамки контроля по п.2 настоящей статьи устанавливаются вновь. 

(7) Методы определения совокупного содержания воды в лаборатории (химический тест) 

по ч.1 настоящей статьи определяет министр.  
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5. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ ГОВЯДИНЫ 

5.1. Стандарты качества 

 

Статья 75 

(Определение качества) 

 

(1) На рынок в товарооборот могут внедряться говяжьи туши и их половины (здесь и 

далее: туши), если соблюдаются стандарты качества, утверждённые по настоящему закону). 

(2) Категории животных определяются по их полу, возрасту и физиологическому 

состоянию. 

(3) Классы туш определяются по мясистости (внешнему виду туши) и по количеству жира 

на туше. 

(4) Способ обработки туш для оценки, как и способ и методы определения качества, 

категоризацию животных, классификацию туш по ч.1 настоящей статьи утверждает министр. 

Статья 76 

(Категории туш) 

 

(1) Определением категории коров/быков определяется класс туши. 

(2) Туши коров/быков по возрасту, полу и физическому состоянию туш делятся на: 

- категория А – туши заколотых молодых некастрированных быков в возрасте до 24 

месяцев, 

- Категория В - туши иных заколотых некастрированных быков, 

- Категория С - туши заколотых кастрированных быков. 

- категория D – туши отелившихся заколотых коров и 

- категория Е – туши других заколотых коров. 

(3) Говяжьи туши в возрасте до 12 месяцев классифицируются следующим образом: 

- Категория V – туши заколотых телят в возрасте до 8 месяцев и 

- Категория Z – туши заколотых телят в возрасте с 8 до 12 месяцев. 

(4) Категория D делится на три подкатегории: 

- D1 – туша заколотой коровы, которая отелилась в возрасте до 30 месяцев, 

- D2 – туша заколотой коровы, которая отелилась в возрасте от 30 месяцев до 5 лет и  

- D3 – туша заколотой коровы, которая отелилась в возрасте более 5 лет. 

 

Статья 77 

(Масса заколотых туш) 

 

(1) Масса заколотых туш устанавливается после убоя, обработки и ветеринарно-

медицинского осмотра путём измерения массы тёплых туш. 

(2) Классификация, маркировка и измерение туш производится не позднее, чем один час 

после убоя. 

(3) Маркировка туш производится путём обозначения категории и класса мясистости и 

жирового слоя 

Статья 78 

(Классы туш) 

 

(1) Классы туш перед вводом в товарооборот распределяются по классам.  
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(2) Классификация туш по линии убоя происходит исходя из внешнего вида туши и её 

покрытия жировой прослойкой. 

(3) Туши распределяются на основании визуальной оценки мясистости по пяти классам: E, 

U, R, O и P. 

(4) Оценка количества жирового слоя происходит в 5 классов (от 1 до 5). 

(5) Классификация не должна осуществляться без предварительной проверки 

сопутствующих документов и регистрационного номера животного. 

 

Статья 79 

(Подклассы туш) 

 

(1) Помимо оценки классов, дополнительно происходит оценка подклассов, если 

мясистость (внешний облик) и степень покрытия туши жировым слоем выше или ниже 

качества определённого класса, но туша не может быть зарегистрирована в более высоком или 

низком классе. 

(2) В случае более высокого уровня качества по сравнению чистым классом мясистости, 

туша, прошедшая классификацию, дополнительно обозначается знаком «+» при букве класса. 

В случае более низкого уровня качества по сравнению чистым классом мясистости, туша, 

прошедшая классификацию, дополнительно обозначается знаком «-» при букве класса. 

(3) В случае более высокого уровня качества по сравнению чистым классом покрытия 

туши жировым слоем, туша, прошедшая классификацию, дополнительно обозначается знаком 

«+» при букве класса. В случае более низкого уровня качества по сравнению чистым классом 

покрытия туши жировым слоем, туша, прошедшая классификацию, дополнительно 

обозначается знаком «-» при букве класса. 

 

Статья 80 

(Обязательная оценка) 

 

(1) Оценка туш всех классов и подклассов по внешнему виду туши и их покрытия 

жировым слоем должна проводиться во всех пунктах убоя, в которых производится убой более 

10 туш в неделю из расчёта среднего показателя по годичному уровню. 

(2) Оценка по ч.1 настоящей статьи не обязательна для пунктов убоя, где убивается менее 

10 животных еженедельно из расчёта среднего показателя по годичному уровню. 

 

Статья 81 

(Классы говядины) 

 

Мясо коров/быков при продаже в розницу классифицируется как: 

- телятина, полученная от животных не старше 8 месяцев по классу V, 

- мясо возрастных телят – это мясо, полученное от животных в возрасте от 8 до 12 

месяцев по классу Z, 

- мясо молодых бычков – это мясо, полученное от животных старше 12 месяцев с учётом 

того, что верхний возрастной порог быков составляет 24 месяца, а для телят, заколотых 

первоотелившихся и кастрированных самцов (волов) – до 30 месяцев по классам А, С, Е и D1 и 

- говядина, полученная от быков старше 24 месяцев, как и от коров, молодых коров-юниц 

и кастрированных самцов старше 30 месяцев.  
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5.2. Маркировка говяжьих туш 

 

Статья 82 

(Маркировка) 

 
(1) Туши, вводимые в продажу, должны обозначаться соответствующим образом. Туши 

обозначаются печатью на обработанной туше и/или этикеткой, прикрепляемой к туше. 
(2) Маркировка по ч.1 настоящей статьи запрещается снимать перед его переработкой. 
(3) Способы маркировки, форму и содержание печатей и этикеток утверждает министр. 

 

5.3. Процесс классификации 

 

Статья 83 

(Классификаторы) 

 
(1) Классификацию туш совершают специалисты, обладающие лицензией для 

классификации туш. 
(2) Для получения лицензии по ч.1 настоящей статьи субъекты должны полностью обучить 

и предоставить экзамены для специалистов по классификации. 
(3) Обучение и экзамены по ч.2 настоящей статьи производит компетентная институция 

сельского хозяйства по крайней мере один раз в год. Та же институция проводит и 
дополнительное обучение специалистов по классификации. 

(4) Лицензию по ч.1 настоящей статьи выдаёт уполномоченная институция на основании 
сдачи экзамена. 

(5) Расходы по обучению и сдаче экзамена оплачивает кандидат. Расходы не должны 
больше действительных расходов, направленных на обучение. 

(6) Способ обучения, содержание образовательной программы и сдача экзамена, а также 
величина расходов по проведению обучения и сдаче экзамена определяет министр. 

 

Статья 84 

(Уполномоченная институция) 

 
(1) Институцию по ст.83, ч.3 настоящего закона уполномочивает министр 

в результате предварительно проведенного процесса присвоения компетенции. 
(2) Чтобы получить разрешение, институция должна отвечать следующим условиям: 
- она является научно-образовательной организацией скотоводства, 
- в ней работают по меньшей мере 4 доктора наук по тому виду производства, по которому 

производится классификация, 
- обладает соответствующими помещениями и оборудованием для проведения обучения и 

- обладает программой обучения. 

 

Статья 85 

(Требования и условия , предъявляемые к специалистам по классификации) 

 
С целью обучения и сдачи экзаменов для специалистов заинтересованные лица 

предъявляют заявление уполномоченной организации по ст.84 настоящего закона. Вместе с 
заявлением подаются документы о завершённом среднем специальном образовании в области 
скотоводства или ветеринарии. 
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Статья 86 

(Условия работы специалистов) 

 

(1) Пункты убоя должны обеспечить соответствующие технические условия по работе 

специалистов. 

(2) Под соответствующими условиями работы специалистов подразумевается: 

- беспрепятственный доступ к тушам, 

- беспрепятственный доступ к весам на месте классификации и  

- подключение к электроэнергии вблизи места, в котором производится классификация. 

(3) Если пункт не удовлетворяет условия классификации по определениям данной статьи, 

специалист извещает об этом ветеринарное управление. 

 

Статья 87 

(Классификация туш) 

 

(1) Специалист проводит классификацию туш в соответствии со ст.78 и 79 настоящего 

закона. 

(2) Специалист при совершении классификации 

- идентифицирует тушу, 

- устанавливает исправность обработки при убое животного, 

- устанавливает категории и классы, 

- маркирует туши,  

- составляет протокол классификации, подготавливая отчёт о классификации и ведя учёт 

классификации туш, и  

- ведёт учёт по проведённой классификации туш. 

(3) После завершения классификации специалист составляет и доставляет в пункты убоя 

совокупный отчёт о дневной классификации. 

 

Статья 88 

(Сообщение результатов классификации) 

 

(1) О результатах классификации пункт убоя оповещает субъекты, в чьих интересах 

совершается убой, письменно и/или электронным образом в срок 24 часов с момента убоя. 

(2) Сообщаемые результаты вводятся в формуляры для извещений. 

(3) Форма и содержание формуляров по ч.2 настоящей статьи и способы их заполнения 

определяет министр. 

 

Статья 89 

(Постановление по результатам классификации) 

 

(1) Пункты убоя или субъекты, в чьих интересах она совершается, в течение 24 часов с 

момента приёма протокола по ст.88 настоящего закона могут обжаловать оценку совершённой 

классификацию у официального ветеринара, запросив от него повторную классификацию туш. 

(2) Решение по ч.1 настоящей статьи доставляется лично, по электронной почте или по 

факту. 

(3) Официальный ветеринар производит повторную классификацию.  
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(4) Если в результате повторной классификации туш устанавливается ненадлежащая их 

оценка, расходы по повторной классификации и расходы по совершённой процедуре ложатся 

на специалиста по классификации. В противном случае расходы оплачивает субъект, который 

сделал запрос. 

(5) Конечными признаются результаты повторной классификации. 

 

5.4. (Информативная рыночная система) 

 

Статья 90 

(Информативная система) 

 

(1) В целях проведения политики контроля состояния рынка говядины, свинины, 

козлятины Министерство создаёт информативную систему. 

(2) Информативная система по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- название, адрес, регистрационный номер пункта убоя, 

- данные о субъекте, совершающем убой, 

- данные о категории оценённых животных, 

- данные о классе оценённых туш, 

- данные о количестве использованных животных и выходное количество туш в пункте 

убоя и 

- их цена. 

 

Статья 91 

(Архивирование данных  

пунктов убоя и информирование) 

 

(1) Пункты убоя учитывают и архивируют данные по ст.87 настоящего закона. 

(2) Данные по ст.90, ч.2, п.4 настоящего закона обеспечиваются согласно 

классификаторам ст.83 настоящего закона. 

(3) Пункты убоя обязаны проводить ежедневный учёт данных и доставлять данные по 

прошедшей неделе в Министерство каждую среду текущей недели, а ежемесячный отчёт по 

предыдущему месяцу не позднее конца первой недели текущего месяца. 

(4) Пункты убоя, которые не производят её ежедневно, обязаны оповещать органы 

надзора о точной дате и времени убоя и о количестве голов, которое планируется заколоть в 

этот день. Извещение доставляется не позднее 48 часов до убоя по факсу или электронной 

почте. 

 

Статья 92 

(Архивирование данных) 

 

(1) Учтённые по ст.90 данные настоящего закона архивируются и хранятся в течение 

определённого срока. 

(2) Данные, которые учитывают пункты убоя по ст.91 настоящего закона, архивируются и 

хранятся по меньшей мере 24 месяца с момента их учёта.  
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5.5. Контроль 

 

Статья 93 

(Инспекторский контроль) 

 

(1) Ветеринарная инспекция совершает контроль классификации без предварительного 

оповещение по меньшей мере два раза в полгода в каждом пункте убоя, проверяя случайно 

выбранные образцы туш. 

(2) В случае если утверждается различие между фактическими и документальными 

данными по тушам, большее, нежели то дозволено, государственный ветеринар предоставляет 

пункту напоминание о классификаторе в форме решения. 

(3) Если различие между классификациями утверждается во второй раз, государственный 

ветеринар выносит решение о дополнительном обучении классификатора, а в случае 

выявленных несоответствий в третий раз государственный официальный ветеринар выносит 

решение об отзыве лицензии классификатора. Расходы по дополнительному обучению 

классификаторов оплачиваются ими самостоятельно. 

(4) Инспекторский контроль по п.1 настоящей статьи относится и к рынкам свинины, 

баранины, козлятины. 

 

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СВИНИНЫ 

 

6.1. Стандарты качества 

 

Статья 94 

(Определение качества) 

 

(1) На рынок в товарооборот могут внедряться свиные туши и их половины (здесь и далее: 

туши), если соблюдаются стандарты качества, утверждённые по настоящему закону). 

(2) Категории свиней определяются по их возрасту. 

(3) Классы туш устанавливаются по их мясистости и внешнему виду туши. 

 

Статья 95 

(Категории свиней для убоя) 

 

Свиньи для убоя, которые вводятся в товарооборот, по возрасту и массе распределяются по 

следующим категориям: 

а) категория I – поросята обоих полов массой вычищенной туши от 5 до 25 кг; 

б) категория II – вскормленные свиньи – к которой принадлежат свиньи и кастраты, чья 

масса составляет от 50 до 120 кг у выпотрошенных свиней и от 37 до 100 кг у свиней без кожи. 

Самцов необходимо кастрировать в первую неделю жизни или, по крайней мере, за 30 дней до 

убоя; 

б) категория II – вскормленные свиньи – к которой принадлежат свиньи и кастраты, чья 

масса тёплой туши составляет от 20 до 49 кг у выпотрошенных свиней и 37 у свиней без кожи. 

- тяжёлые вскормленные свиньи и кастраты, чья масса тёплой туши составляет от 121 до 

180 кг у выпотрошенных и от 101 до 153 кг у свиней без кожи и 

- особые свиньи для разведения потомства, к которым относятся свиноматки любой массы 

и некастрированные животные массой более 64 кг; 
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г) категория IV – молодые откормленные некастрированные животные (некастрированные 

свиньи самцы массой тёплой туши от 50 до 80 у выпотрошенных и от 37 до 64 кг у свиней без 

кожи. К этой категории относятся монорхиды и криптохиды и 

д) категория V, к которой относятся свиньи, не подпадающие под категории I, II, III и IV 

 

Статья 96 

(Масса заколотых туш) 

 

(1) По всем категориям выпотрошенных свиней и свиней без кожи по ст.95, ч.1 настоящего 

закона, предназначенных для внедрения в товарооборот, измеряется масса тёплой туши по 

линиям убоя и производится оценка мясистости и распределение туш по рыночным 

категориям. 

(2) Масса заколотых туш устанавливается после убоя, обработки и ветеринарно-

медицинского осмотра путём измерения массы тёплых туш. 

(3) Измерение, классификация и маркировка туш производится по линии заколки не 

позднее 45 минут после убоя. Если в связи с техническими условиями невозможно измерить 

массу туши через 45 после убоя или когда масса туши по техническим причинам установлена 

по истечении 45 минут, производится коррекция. Вычитается 0,1% массы свежезаколотой 

туши за каждые следующие 15 минут после истечения определённого времени. 

 

Статья 97 

(Определение мясистости и внешнего вида) 

 

(1) Для определения мясистости и внешнего вида туши из стандартно подготовленной 

туши свиньи не должны изыматься мышечные и жировые ткани. 

(2) Мясистость туши определяется по методам ч.5 данной статьи и выражается в 

процентном присутствии мяса в туше. 

(3) Для определения мясистости туши измеряется толщина жировых и мышечных тканей, 

причём уровень погрешности должен составлять +/- 1 мм. 

(4) Внешний вид туши определяется путём визуальной оценки присутствия мускулов в 

туше. 

(5) Мясистость определяется по двум распространённым методам оценки процента 

мясистости: DM5 (ручной метод) и HGP (автоматический метод) 

(6) Методы определения мясистости и способы определения внешнего вида и оценки туш 

свиней по настоящей статье определяет министр. 

 

Статья 98 

(Обязательное применение методов) 

 

(1) Оценка туш по классам (исходя из их внешних параметров) обязательна для всех 

пунктов убоя вне зависимости от их вместительности. 

(2) Пункты убоя, в которых ежедневно закалывается менее 100 выращенных свиней для 

продажи, обязаны применять DM5 (ручной метод). 

(3) Пункты убоя, в которых ежедневно закалывается более 100 выращенных свиней для 

продажи, обязаны применять HGP (автоматический метод).  
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Статья 99 

(Оценка и обозначение туш свиней) 

 

(1) Туловища и поясницы по мясистости оцениваются и классифицируются шестью 
классами: S, E, U, R, O и Р. 

(2) Оценённые и классифицированные туши обозначаются большими буквами S, E, U, R, O 
и Р по соответствующему классу. Обозначение делается с помощью печати или прикрепления 
этикетки к тушам. Прикрепление этикетки делается так, чтобы её удаление было бы заметно. 

(3) Туши могут дополнительно обозначаться маркировками с детализацией массы туши 
или иными деталями, признающимися соответствующими, но без повреждения маркировок по 
ч.2 настоящей статьи. 

(4) Способы оценки линий заколки по категориям и классам, способы маркировки, форму 
и содержание печатей и этикеток утверждает министр. 

 

6.2. Процесс классификации 

 

Статья 100 

(Классификация) 

 
Условия, способы и процесс получения лицензии классификатора, способ и процесс 

обучения с последующим экзаменом, дача полномочий организациям, работа 
классификатором утверждаются по ст.83, 84, 85, 86 и 87 настоящего закона. 

 

Статья 101 

(Извещение о результатах классификации) 

 
(Извещение о результатах классификации, образцы извещения и способ его пополнения и 

доставки, а также процесс вынесения решения по результатам классификации совершается 
согласно ст.88 и 89 настоящего закона. 

 

6.3. (Информативная рыночная система) 

 

Статья 102 

(Информативная система) 

 
Данные, необходимые для контроля за рынком свинины, их учёт, архивирование, доставка, 

извещения о факте убоя на день его совершения установлены в ст.90,91,92 настоящего Закона 

 

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ БАРАНИНЫ И КОЗЛЯТИНЫ 

 

7.1. Стандарты качества 

 

Статья 103 

(Определение качества) 

 

(1) На рынок в товарооборот могут внедряться козлиные и овечьи туши и их половины 
(здесь и далее: туши), если соблюдаются стандарты качества, утверждённые по настоящему 
закону).  
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(2) Категории овец и коз определяются по их возрасту. 

(3) Классы туш определяются по массе (лёгкие ягнята) и мясистости; 

(внешний облик туши) и количество жира. 

(4) Способ определения категории овец и коз и классификацию туш определяет министр. 

 

Статья 104 

(Разделение на овец/коз и туши овец/коз) 

 

(1) Овцы и козы на убой (по возрасту) делятся на две категории: 

- ягнята/козлята – животные до 12 месяцев до тех пор пока у них нет ни одного 
постоянного резца, а вторые парные коренные зубы не полностью выросли и 

- овцы/козы – старше 12 месяцев. 

(2) Категория ягнят делится на две подкатегории: 

- лёгкие ягнята – молочные ягнята или выращиваемые ягнята обоих полов не старше пяти 
месяцев и 

- тяжёлые ягнята (выращиваемые ягнята) возрастом от 5 до 12 месяцев. 

(3) За недостатком имеющихся данных о возрасте по горлу, он определяется на основании 
зубов. 

(4) Определением категории овец определяется класс туши. 

 

Статья 105 

(Классификация туш) 

 

(1) На продажу выставляются туши, классифицируемые по их внешнему виду, степени 
покрытия жиром и массе тела (для лёгких ягнят). 

(2) По внешнему виду туш овец делятся на шесть классов S, E, U, R, O, P. 

(3) По количеству жировой прослойки туши овец классифицируются на 5 классов: 1, 2, 3, 
4, 5. 

(4) Туша по своей массе (лёгкие ягнята) классифицируются по: 

- класс 1 – туши лёгких ягнят (молочные ягнята) – обозначает первично обработанную 
тушу до 13 кг (после стока крови, снятия шкуры и изъятия внутренних органов, без 
дополнительных частей конечностей (отсечённых по тарзометатарзальному суставу и 
карпометакарпальному суставу), с головой, печенью, лёгкими, почками и брюшной полостью. 
Туши лёгких ягнят дополнительно делятся на три класса А, В и С. 

- класс II – туши выращенных ягнят подразумевают первично обработанную тушу тяжелее 
13 кг (после стока крови, снятия кожи и изъятия внутренних органов), с головой или без, без 
дополнительны частей конечностей, отделённых так же, как и в предыдущем пункте, с 
почками и почечным жиром, 

- класс III – туши овец подразумевают первично обработанную тушу тем же способом, как 
и вторая подкатегория ягнят (выращиваемые ягнята) без головы. 

 

7.2. Маркировка 

 

Статья 106 

(Маркировка) 

 

(1) Классифицированные туши перед их введением в товарооборот обозначаются печатью 
и этикеткой.  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

40 от 68 

(2) В отношении возраста классифицируемых туш они обозначаются буквой «L» (ягнята) и 

буквой «S» (туши овец). 

(3) По параметру массы заколотые туши обозначаются буквами А, В и С. 

(4) По степени покрытия жиром туши обозначаются цифрами от 1 

до 5. 

(5) Классификация, измерение и маркировка туш происходит по линиям заколки 

не позднее 1 часа после убоя. 

(6) Способы маркировки, форму и содержание печатей и этикеток утверждает министр. 

7.3. Процесс классификации 

 

Статья 107 

(Классификация) 

 

Условия, способы и процесс получения лицензии классификатора, способ и процесс 

обучения с последующим экзаменом, дача полномочий организациям, работа 

классификатором утверждаются по ст.83, 84, 85, 86 и 87 настоящего закона. 

 

Статья 108 

(Извещение о результатах классификации) 

 

(Извещение о результатах классификации, образцы извещения и способ его пополнения и 

доставки, а также процесс вынесения решения по результатам классификации совершается 

согласно ст.88 и 89 настоящего закона. 

 

7.4. (Информативная рыночная система) 

 

Статья 109 

(Информативная система) 

 

Данные, необходимые для контроля за рынком свинины, их учёт, архивирование, доставка, 

извещения о факте убоя на день его совершения установлены в ст.90,91,92 настоящего Закона 

 

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЧЕЛИНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

8.1. Стандарты качества 

 

Статья 110 

(Пчелиные продукты) 

 

На рынок пчелиных продуктов могут вводиться мёд, маточное молочко, прополис, 

пчелиный воск, пыльца, если они соответствуют условиям качества по настоящему закону. 

Статья 111 

(Виды мёда по происхождению) 

 

(1) Мёд, внедряемый в товарооборот, по происхождению может быть цветочный 

(нектарный) и падевый.  
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(2) Цветочный мёд по ч.1 настоящей статьи производится из различных нектаров 

медоносных растений. Цветочный мёд может быть: 

- монофлерный, содержащий в нерастворимом осадке не менее 45% пыльцы одного и того 

же растения и 

- полифлерный, представляющий собой смесь видов мёда нескольких растительных видов. 

(3) Мёд считается монофлерным, если присутствие пыльцевых зёрен в нерастворимом 

осадке составляет не менее: 

- 85% для каштана (Castanea sativa), 

- 30% для люцерна (Medicago sp.), 

- 30% для розмарина (Rosmarinus officinalis), 

- 25% для липы (Tilia sp.), 

- 20% для шалфея (Salvia sp.) 

-20% для дуба (Quercus sp.), 

- 20% для акации (Robinia pseudacacia) и 

- 20% для лаванды (Lavandula sp.). 

(4) Падевый мёд по ч.1. настоящей статьи – это мёд, получаемый из секрета насекомых 

листовых и щитовидных вшей Hempitera, паразитирующих на живых частях растений 

 

Статья 112 

(Виды мёда на продажу по способу их производства) 

 

Виды мёда на продажу по способу их производства продаются в качестве: 

- мёда в сотах 

- кусков сот с мёдом, 

- дренированный мёд, 

- жидкий мёд (из центрифуги), 

- спрессованный мёд, 

- фильтрованный мёд, 

- мёд для переработки и 

- мёд с добавками. 

 

Статья 113 

(Виды пчелиного воска на продажу) 

 

Пчелиный воск идёт на продажу в качестве 

- неочищенного пчелиного воска, 

- очищенного пчелиного воска 

- прочищенного и белёного пчелиный воск и  

- сортовых основ 

 

Статья 114 

(Стандарты качества) 

 

(1) Мед, вводимый в продажу, должен соответствовать стандартам качества по 

содержанию сахаров, воды, нерастворимых материалов, электропроводимости, свободных 

кислот, активности диастазы и содержания гидроксиметилфурфурола.  
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(2) Качество маточного молочка определяется по содержанию сухих веществ и белков. 

Свежее маточное молочко содержит по меньшей мере 30% сухих веществ и 11% белков. 

(3) Пыльца продаётся свежей и замороженной. Качество пыльцы определяется по 

содержанию сухих веществ и чистоте (присутствию в ней механических примесей и остатков 

пчёл). 

(4) Прополис продаётся твёрдым и растворённым. Качество прополиса определяется по 

содержанию веществ, которые извлекаются с помощью алкоголя, и чистоте (присутствию в 

нем механических примесей и остатков пчёл). Прополис, вводимый в товарооборот, не должен 

содержать смолы. 

(5) Стандарты и способы определения качества пчелиных продуктов определяются 

министром. 

 

Статья 115 

(Пчелиные продукты) 

 

(1) Маточное молочко хранится в герметично закрытых тёмных сосудах при температуре 

от -18. 

(2) Свежая пыльца, стерилизованная для сушки, должна храниться в тёмной, герметично 

закрытой упаковке или быть смешана с мёдом. 

 

Статья 116 

(Разрешённые добавки) 

 

(1) Пчелиные продукты, внедряемые на рынок, могут содержать разрешённые добавки 

для улучшения качества. 

(2) Разрешённые добавки по ч.1 настоящей статьи и их дозировка в пчелиные продукты 

определяются министром. 

 

8.2. Упаковка и обозначение пчелиных продуктов 

 

Статья 117 

(Упаковка и обозначение пчелиных продуктов) 

 

(1) Пчелиные продукты, которые вводятся в продажу, должны быть соответствующим 

образом упакованы и маркированы. 

(2) Способ упаковки и маркировки по ч.1 настоящей статьи, как и форма и содержание 

маркировки пчелиных продуктов п вопросу их качества определяет министр. 

 

8.3. Рыночно-информационная система продуктов пчёл 

 

Статья 118 

(Информативная система) 

 

(1) С целью проведения политики контроля состояния рынка пчелиных продуктов 

Министерство устанавливает информационную систему. 

(2) Информативная система по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- название и адрес/местонахождение оператора.  
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- количество пчелиных семейств и 

- количество полученного/купленного товара. 

(3) В рамках информативной системы по ч.1 настоящей статьи, данные 

сельскохозяйственной рыночной информативной системы утверждаются по Закону о сельском 

хозяйстве и сельском развитии. 

Статья 119 

(Учёт и внесение в архивы) 

 

(1) Операторы пчелиных продуктов ведут учёт по продуктам, в который включается: 

- название продукта, 

- краткое описание технологии получения продукта, 

- количество полученного/купленного товара, 

- проделанный анализ товара. 

(2) «Отчетность по разделу 1 настоящей статьи доставляется в Министерство не позднее 

31-го января текущего года. 

(3) Форму, содержание и способ ведения учёта определяет министр. 

8.4. Контроль стандартов качества 

 

Статья 120 

(Контроль качества пчелиных продуктов,  

анализ и суперанализ образцов) 

 

(1) С целью контроля качества пчелиных продуктов, пускаемых в товарооборот, 

совершается анализ и суперанализ взятых образцов. 

(2) Контроль качества пчелиных продуктов ведёт Ветеринарное управление. 

(3) Анализ и суперанализ взятых образцов проводится в компетентных лабораториях. 

Суперанализ осуществляется в результате анализа, запрашиваемого оператором, в случае если 

тот не удовлетворён результатами анализа. 

(4) Способ взятия опытных образцов и методы их анализа и суперанализа определяются 

министром 

Статья 121 

(Уполномоченные лаборатории) 

 

(1) Лаборатории из ст.120, ч.3 настоящего закона становятся компетентными по решению 

министра, если они исполняют следующие условия: 

- на них трудоустроено по крайней мере два лица с высшим образованием из области 

химических, технологических, биотехнологических, ветеринарных или сельскохозяйственных 

наук с опытом работы по проведению лабораторных анализов не менее 2 лет, 

- обладают надлежащими территориями, обустроенными необходимым оборудованием 

для совершения анализов и суперанализов; 

- имеют аккредитацию Института аккредитации Республики Македония с 

соответствующими методами проведения анализа пчелиных продуктов по настоящему Закону. 

(2) Условия, схожие с условиями по ч.1, п.2 настоящей статьи устанавливает министр. 

 

Статья 122 

(Решение об аккредитации) 

 

(1) Уполномочие по ст.121 настоящего закона регулируется выдачей министерского 

решения.  
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(2) Для получения решения из ч.1 настоящей статьи лаборатории составляют запрос на 

уполномочие, которое в приложении должно содержать доказательства исполнения условий, 

утверждённых ст.121 настоящего закона. 

(3) Решение об аккредитации по ч.1 настоящей статьи публикуется в «Служебном 

вестнике Республики Македония» 

(4) Министр в праве вынести решение об аннуляции компетентных функций совершения 

анализов у лабораторий, в отношении которых было установлено, что они прекратили 

исполнять условия, установленные ч.121 данной статьи настоящего закона. 

(5) Лаборатория по п.4 настоящей статьи может подать жалобу в комиссию по решению 

административных дел второго порядка в области сельского хозяйства, лесного и водного 

хозяйства и ветеринарии Республики Македония на решение по п.4 настоящей статьи в 

течение 15 суток с момента принятия решения. 

 

Статья 123 

(Постановление по результатам анализа) 

 

(1) В ходе процесса совершения контроля, способа извещения и сроков получения 

результатов совершенных анализов и доставление решения применяются определения Закона 

о государственной инспекции сельского хозяйства. 

(2) Расходы по анализу образцов пчелиных продуктов оплачивают производители и 

перерабатывающие организации. 

(3) После получения результатов производитель и/или перерабатывающая организация в 

течение 24 часов могут подать запрос о суперанализе в надлежащую лабораторию. 

(4) Расходы по суперанализу несут производители или переработчики, если результаты 

суперанализа соответствуют результатам анализа. Если результаты суперанализа отличаются 

от результатов анализа, расходы по суперанализу оплачивает уполномоченная за анализ 

лаборатория. 

(5) Результаты суперанализа окончательные. 

 

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ МОЛОКА 

 

9.1. Стандарты качества молока и молочных продуктов 

 

Статья 124 

(Определение качества) 

 

На продажу может выставляться сырое и пищевое молоко и молочные продукты, если они 

соответствуют условиям, утверждённым по настоящему закону. 

 

Статья 125 

(Качество сырого молока) 

 

(1) Сырое молоко на продажу в зависимости от вида животного, от которого получено, 

помимо свойственного ему запаха, вкуса и цвета, должно соответствовать минимальным 

требованиям к качеству по параметрам содержания жира, точки заморозки, сухих 

обезжиренных веществ, белков, тяжести и титрационной кислотности. 

(2) Требования по качеству по ч.1 настоящей статьи определяет министр. 

  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

45 от 68 

Статья 126 

(Классификация и оценка сырого молока) 

 

(1) Сырое молоко разделяется на экстра-класс, первый и второй классы по содержанию 

протеинов, жиров, совокупному количеству микроорганизмов и соматических клеток. 

(2) Классификация сырого молока происходит после взятия и анализа образцов при его 

покупке непосредственно после доения или взятия образцов хранящегося сырого молока по 

ч.8 настоящей статьи. Образцы для анализа на протеины и жиры берутся по крайней мере два 

раза в месяц, а образцы для анализа на микроорганизмы и соматические клетки по меньшей 

мере один раз в месяц. 

(3) Взятие образцов для классификации сырого молока производят контролирующие 

органы, которые имеют завершённое образование в области промышленного анализа и 

которые отвечают условиям, определённым по ст.85 настоящего закона. Обучение взятию 

образцов анализа производит компетентная организация по ст.84 настоящего закона. 

(4) Расходы по классификации сырого молока определяются количеством действительных 

расходов по его взятию и анализу и оплачиваются производителями и/или 

перерабатывающими организациями. 

(5) Контролёры по ст.3 настоящей статьи при взятии образцов составляют ежедневный 

протокол с данными по фермам, из которых взяты образцы и надлежащим образом маркируют 

каждый образец. 

(6) Оценка сырого молока происходит на основании определения классов по ч.1 настоящей 

статьи. 

(7) Анализ образцов и оценка молока производит компетентная лаборатория по ст.138 

настоящего закона. 

(8) Способ хранения сырого молока и взятия образцов для анализа и суперанализа, 

содержания, формы и способа заполнения формуляров и учётных книг, методы контроля 

сырого молока, способы его классификации и методы оценки сырого молока, способы 

обучения и программа обучения определяются министром. 

 

Статья 127 

(Пищевое молоко) 

 

(1) Пищевое молоко – термически обработанное сырое молоко, которое поступает в 

продажу для финального потребителя без дополнительной обработки и классифицируется на 

жирное, полужирное и обезжиренное молоко. 

(2) Жирное молоко, выставляемое на продажу, по соотношению молочного жира может 

быть стандартизированным жирным молоком с содержанием молочного жира не менее 3,50% 

и нестандартизированным жирным молоком с долей молочного жира не менее 3,50%, не 

изменённым с момента доения. 

(3) Полужирное молоко, выставляемое на продажу, это молоко с м.д.ж. от 1,50% до 1,80%. 

(4) Обезжиренное молоко, выставляемое на продажу, это молоко с м.д.ж. от 0,50%. 

(5) Выставляется на продажу и термически обработанное молоко, которое не находится в 

соответствии с ч.2, 3, 4 настоящей статьи в отношении содержания молочного жира, на чьей 

этикетке должно быть ясно и читаемо обозначено содержание молочного жира, и 

применительно к этому молоку запрещено использовать термины «жирное», «полужирное» и 

«обезжиренное». 
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Статья 128 

(Виды пищевого молока) 

 

(1) Пищевое молоко продаётся пастеризованным и стерилизованным в зависимости от 

способа термическое обработки сырого молока. 

(2) Пастеризованное молоко – это молоко, прогретое до 100 С и однократно охлаждённое 

до 1-4 градуса Цельсия, в котором зарегистрирована негативная реакция на алканофосфаты 

сразу после данного прогрева. 

(3) Стерилизованное молоко – молоко, прямо или непрямо прогретое до температуры от 

135 до 150 градусов Цельсия в комбинации с соответствующим временем, обеспечивающим 

стерилизацию (отсутствие микроорганизмов или спор). После термической обработки молоко 

охлаждается и упаковывается в асептических условиях. 

(4) Пастеризованное молоко может быть гомогенизированным и/или 

стандартизированным, а стерилизованное – гомогенизированным. 

(5) На продажу может выставляться молоко, которое не подвергнуто термической 

обработке, если оно находится в соответствии с положениями о безопасности продуктов 

питания. 

 

Статья 129 

(Молочные продукты) 

 

(1) Молочные продукты, выставляемые на продажу, это продукты, которые соответствую 

стандартам качества и получены переработкой молока. При переработке молока в молочные 

продукты могут добавляться отдельные вещества, необходимые для его переработке, но они 

не должны быть использованы как полная или частичная замена какого-либо компонента 

молока. 

(2) Стандарты качества пищевого молока и молочных продуктов, употребление названий 

молочных продуктов устанавливает министр. 

 

Статья 130 

(Употребление и качество стартовых культур, заквасок и иных веществ) 

 

(1) Употребление и качество стартовых культур, заквасок и иных специфических 

продуктов, которые добавляются при переработке молока, должны соответствовать 

требованиям по качеству и их активности. 

(2) Качество и активность стартер-культур, заквасок и иных специфических продуктов, а 

также способ их употребления по ч.1 настоящей статье определяет министр. 

9.2. Маркировка молока и молочных продуктов 

 

Статья 131 

(Маркировка молока и молочных продуктов) 

 

(1) Молоко и молочные продукты, предназначаемые для продажи, маркируются в 

соответствии с законными актами о безопасности продуктов питания и дополнительно в 

соответствии с требованиями данного закона. 

(2) Нетто-масса отдельных молочных продуктов может не совпадать с декларируемой. 

(3) Способы дополнительной маркировки молока и молочных продуктов, разрешённые 

отклонения по ч.2 настоящей статьи определяет министр.  
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9.3. (Информативная рыночная система) 

 

Статья 132 

(Информативная система) 

 

(1) Для контроля состояния рынка молока и молочных продуктов Министерство 

устанавливает информативную систему для контроля за рынком молока и молочных 

продуктов. 

(2) Информативная система по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- название, адрес, регистрационный номер предприятия переработки, 

- данные о субъекте, который продаёт молоко, 

- данные о купленном количестве сырого молока, 

- данные о выставленных на рынке молоке и молочных продуктах, 

- данные о качестве молока, 

- данные о классе молока и  

- выкупная цена сырого молока по классам. 

 

Статья 133 

(Учёт и архивирование данных о производителях и контролёрах) 

 

(1) Любой зарегистрированный пункт контроля ведёт ежедневный учёт произведённого и 

проданного молока, архивирует и хранит данные о производстве и формуляры по ст.135, 

доставленные покупателем. 

(2) Зарегистрированные контрольные пункты по производству и переработке молока, 

которые производят прямую продажу с ферм, данные о проданных продуктах, учитывают 

ежедневно, а отчёты по предыдущему месяцу доставляют в Министерство не позднее 20 дня 

текущего месяца. 

(3) Форму, содержание и способ ведения учёта, указанные в п. (1), определяет министр. 

 

Статья 134 

(Архивирование данных  

перерабатывающих предприятий) 

 

(1) Перерабатывающие предприятия учитывают и архивируют данные, необходимые для 

информационной системы и данные, доставляемые производителям. 

(2) Перерабатывающие предприятия ведут ежедневный учёт. 

(3) Перерабатывающие предприятия, закупающие в год более 5000 литров, данные по 

ст.132 настоящего закона предоставляют в Министерство не позднее 20 дня текущего месяца 

по данным предыдущего месяца. 

(4) Перерабатывающие предприятия, закупающие в год более 4000000 литров, данные по 

ст.132 настоящего закона предоставляют в Министерство не позднее 20 дня текущего месяца 

по данным предыдущего месяца. 

(5) Форму и содержание формуляров по ч.1 настоящей статьи и способы их заполнения 

определяет министр. 
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Статья 135 

(Извещение о результатах классификации) 

 

(1) О результатах классификации и оценки сырого молока перерабатывающее предприятие 

письменно извещает производителей, у которых было куплено молоко в течение трёх дней с 

момента получения результатов из компетентной лаборатории. 

(2) Сообщаемые результаты по ч.1 настоящей статьи вводятся в формуляры для 

извещений. 

(3) Форму и содержание формуляров по ч.2 настоящей статьи и способы их заполнения 

определяет министр. 

 

Статья 136 

(Архивирование и хранение данных) 

 

(1) Учтённые по ст.132 данные настоящего закона архивируются и хранятся в течение 

определённого срока. 

(2) Данные по ст.134 и данные от производителей по ст.133 настоящего закона 

архивируются и хранятся по меньшей мере 36 месяцев с момента их учёта. 

 

9.4. Контроль 

 

Статья 137 

(Служебный контроль) 

 

(1) Для установления качества сырого молока, его классификации и свойств, для 

установления качества молочных продуктов, выставляемых на продажу, Ветеринарное 

управление осуществляет служебный контроль. 

(2) С целью контроля качества молока и молочных продуктов, пускаемых в товарооборот, 

совершается анализ и суперанализ взятых образцов. Суперанализ производится по 

постановлению по результатам анализа. 

(3) Способ взятия опытных образцов и методы их анализа и суперанализа определяются 

министром 

 

Статья 138 

(Уполномочие лабораторий и установление качества) 

 

(1) Анализ с целью установления качества сырого молока по взятым образцам и 

классификацией с целью установления его характеристик и свойств проводят компетентные 

лаборатории на основании проведённого общественного конкурса и заключённого с 

Министерством договора. 

(2) Лаборатории из ч.1 настоящего закона становятся компетентными по решению 

министра, если они соответствуют следующим условиям: 

- на них трудоустроено по крайней мере два лица с высшим образованием из области 

химических, технологических, биотехнологических, ветеринарных или сельскохозяйственных 

наук с опытом работы по проведению лабораторных анализов не менее 2 лет, 

- обладают надлежащими территориями, обустроенными необходимым оборудованием 

для совершения анализов и суперанализов; 

- имеют аккредитацию Института аккредитации Республики Македония с 

соответствующими методами проведения анализа пчелиных продуктов по настоящему Закону. 

(3) Публичный конкурс по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- название региона, где осуществляется деятельность,  
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- необходимые условия деятельности, 

- критерии выбора и 

- максимальная сумма, необходимая для совершения деятельности. 

(4) Договор по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- начало, время длительности и регион, где проводятся работы, 

- взаимные права и обязанности, 

- способ финансирования, 

- использование данных и 

- надзор. 

(5) Суперанализ для установления качества сырого молока согласно решению по 

результатам анализа производит лаборатория, которая имеет аккредитацию Института 

аккредитации Республики Македония или аккредитацию институтов стран – членов ЕС по 

соответствующим методам анализа молока и молочных продуктов. 

(6) Условия, схожие с условиями по ч.2, п.2 настоящей статьи, устанавливает министр. 

 

Статья 139 

(Решение об аккредитации) 

 

(1) Для получения решения лаборатории составляют запрос на аккредитацию, который в 

приложении должен содержать доказательства исполнения условий, утверждённых ст.138 

настоящего закона. 

(2) Аккредитация по ст.1 настоящего закона регулируется выдачей министерского 

решения. 

(3) Решение об аккредитации по ч.2 настоящей статьи публикуется в «Служебном 

вестнике Республики Македония» 

(4) Министр в праве вынести решение об аннуляции компетентных функций совершения 

анализов у лабораторий, в отношении которых было установлено, что они прекратили 

соответствовать условиям, установленным ч.138 данной статьи настоящего закона. 

(5) Решение по разделу 4 настоящей статьи может быть обжаловано в Комиссии при 

Правительстве Республики Македония по решению административных споров второй степени 

в области земледелия, лесного, водного хозяйства и ветеринарии». 

 

Статья 140 

(Постановление по результатам анализа) 

 

(1) Процесс и способ служебного контроля определяются законными актами 

ветеринарного здравоохранения. 

(2) Компетентная лаборатория по анализу качества сырого молока обязана предоставить 

полученные результаты покупателю и производителю в течение 3 дней. Извещения 

составляются в трёх копия: по одному для производителя – доставщика молока, переработчика 

и ветеринарного управления. 

(3) После получения результатов производитель и/или перерабатывающая организация 

могут подать запрос о суперанализе в надлежащую лабораторию посредство ветеринарного 

управления в течение 24 часов. 

(4) Решение по ч.1 настоящей статьи доставляется лично, по электронной почте или по 

факту. 

(5) Расходы по суперанализу несут производители или переработчики, если результаты 

суперанализа соответствуют результатам анализа. Если результаты суперанализа отличаются 

от результатов анализа, расходы по суперанализу оплачивает уполномоченная за анализ 

лаборатория. 

(6) Результаты суперанализа окончательные.  
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III. МЕРЫ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С 

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ И МАРКОЙ ГАРАНТИИ ТРАДИЦИОННОГО 

ФИРМЕННОГО ПРОДУКТА 

 

1. Меры защиты сельскохозяйственных и пищевых продуктов с географическим и 

традиционным названием 

Статья 141 

(Применение маркировок происхождения, географических обозначений и обозначений  

гарантированного традиционного фирменного продукта) 

 

(1) Сельскохозяйственные и пищевые продукты, предназначенные в пищу, на 

национальном и международном уровне защищаются маркой «географическое обозначение» с 

обозначением происхождения или географической точки. 

(2) Сельскохозяйственные и пищевые продукты, предназначенные в пищу, на 

национальном и международном уровне защищаются маркой «традиционное обозначение» с 

обозначением происхождения или географической точки.Сельскохозяйственные и пищевые 

продукты, предназначенные в пищу, на национальном и международном уровне защищаются 

маркой «географическое обозначение» с обозначением гарантии традиционного продукта. 

(3) Сельскохозяйственные и пищевые продукты по ч.1 и 2 настоящей статьи определяются 

министром и публикуются в «Служебном вестнике Республики Македония». 

(4) Определения настоящего закона по защите традиционных и географических 

обозначений не применяются к крепким алкогольным напиткам. 

(5) Положения ст.147, 148, 149, 150, 151, 153, 154 настоящего закона распространяются на 

вино, если иное не определено Законом о вине. 

Статья 142 

(Обозначение происхождения и географического названия) 

 

(1) Обозначением происхождения могут защищаться сельскохозяйственные и пищевые 

продукты по ст.141, ч.1 настоящего закона, 

- происхождением которых является определённое место, регион и страна, 

- качество или характеристики которых находится под влиянием особенных природных 

или человеческих факторов в рамках определенной географической территории и  

- производство которых, переработка и/или подготовка полностью проходит на 

конкретной территории. 

(2) Обозначением происхождения могут защищаться сельскохозяйственные и пищевые 

продукты по ст.141, ч.1 настоящего закона, 

- происхождением которых является определённое место, регион и страна, 

- которые обладают специфическим качеством, внешним видом или другими 

параметрами, определяемыми географически и  

- производство которых, переработка и/или подготовка полностью проходит на 

конкретной территории. 

(3) Географические и негеографические понятия, используемые для обозначения 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов, удовлетворяющие условиям по ч.1 и 2 

настоящей статьи – это обозначения происхождения или географическое обозначение. 

(4) Если сырьё поставляется с территории, которая шире, чем территория переработки, или 

же отличается от нее, то обозначение происхождения по ч.1 настоящей статьи может 

использоваться, так как место, где произведено сырьё определено и существуют особые 

условия производства того сырья. 

(5) Территории производства сырья и наличие особых условий производства по ч.4 

настоящей статьи определяет специальная комиссия, сформированная по решению министра. 

(6) Список сырья по ч.4 настоящей статьи определяет министр. 
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Статья 143 

(Обозначение гарантированного традиционного фирменного продукта) 

 

(1) Обозначением происхождения могут защищаться сельскохозяйственные и пищевые 

продукты по ст.141, ч.2 настоящего закона, 

- произведённые с использованием традиционного сырья, 

- которые обладают специфическим качеством, внешним видом или другими 

параметрами, определяемыми географически и  

- производство, переработка и/или подготовка которых проходит традиционным способом. 

(2) Традиционное название, которое используется для обозначения сельскохозяйственных 

и пищевых продуктов, которые отвечают условиям по ч.1 настоящей статьи, это обозначение 

гарантированного традиционного фирменного продукта. 

(3) Чтобы зарегистрировать традиционное название, нужно, чтобы оно было: 

- специфично само по себе или 

- отражало бы основные свойства сельскохозяйственного или пищевого продукта. 

(4) Название по ч.3, п.1 настоящей статьи должно быть традиционным – обычным в его 

использовании. 

(5) Название по ч.3, п.2 настоящей статьи не регистрируется, если: 

- названием создаётся ложное представление о его особенности и происходит отсылка к 

очевидным свойствам продукта или к свойству, не отвечающему продукту, в связи с чем оно 

может ввести в заблуждение покупателя относительно характеристик продукта. 

 

Статья 144 

(Общие названия, вступающие в противоречие с названиями растительных сортов и 

животных пород, омонимами и торговыми марками) 

 

(1) Общие названия – это названия сельскохозяйственного продукта или продукта питания, 

связанные с местом или регионом, в котором сельскохозяйственные или пищевые продукты 

произведены изначально или введёт в товарооборот, которые стали узуальным названием 

определенного с/х или пищевого продукта в Республике Македония. 

(2) Общие названия по ч.1 настоящей статьи не могут быть зарегистрированы в качестве 

марки происхождения или географического обозначения. 

(3) Чтобы не вводить в заблуждение потребителей относительно настоящего 

происхождения продукта, относительно географического обозначения или обозначения 

происхождения, не регистрируется название, входящее в противоречие с растительным сортом 

или породой животных. 

(4) Названия пород и сортов растений могут быть частью названия марки 

гарантированного традиционного фирменного продукта при условии, что они не вводят в 

заблуждение относительно природы продукта. 

(5) Название, частично или полностью созвучное с названием, которое уже 

зарегистрировано по настоящему закону, регистрируется в соответствии с учётом местного и 

традиционного употребления названия, если нет риска введения потребителя в заблуждение. 

(6) Общие омонимичные названия, которые вводят в заблуждение потребителя, в силу того 

что место происхождения продукта иное, не будут зарегистрированы. Не регистрируется 

соответствующее название, если оно относится к реальному региону, территории, месту 

происхождения. 

(7) При использовании зарегистрированного омонимичного названия нужно учитывать, 

что есть разница между омонимом, зарегистрированным позже, и названием, которое уже 

внесено в соответствующий регистр.  
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(8) Обозначение происхождения или географическое обозначение не регистрируются, 

если регистрация вводит в заблуждение потребителя относительно истинности происхождения 

продукта в отношении его происхождения, узнаваемости и длительности использования 

торговой марки. 

Статья 145 

(Приказ) 

 

(1) Сельскохозяйственный или пищевой продукт получает марку происхождения или 

географическое обозначение в связи с получением приказа. 

(2) Приказ, в частности, содержит: 

1) название с/х или пищевого продукта, который содержит обозначение происхождения 

или географическое обозначение. 

2) описание с/х или пищевого продукта, сырья, главные физические, химические, 

микробиологические или органолептические показатели с/х или пищевого продукта; 

3) определение географической территории и, если необходимо, дополнительные данные в 

соответствии с условиями ст.142 ч.4 настоящего закона; 

4) доказательство, что с/и или пищевой продукт произведён на определённой территории 

по ст.142 ч.1 п.1 и ст.142 ч.2 п.1 настоящего закона; 

5) описание методов производства с/х и пищевого продукта и, по необходимости, 

аутентичный местный метод производства; 

6) данные о: 

- связи между качеством/характеристиками с/х или пищевого продукта и его 

географическим ареалом по ст.142 ч.1 п.1 настоящего Закона или 

- взаимосвязи между специфическим качеством, внешним видом или иными 

характеристиками с/х или пищевого продукта и его географическим ареалом по чт.142 ч.1 п.1 

настоящего Закона, 

(2) а также 

7) название и адрес уполномоченных оррганизаций, верифицирующих соответствие 

продукта и приказа по нему и 

8) специфические правила маркировки с/х или пищевого продукта. 

 

Статья 146 

(Спецификация продукта) 

 

(1) С/х или пищевой продукт получает марку гарантированного традиционного продукта 

на основании спецификации продукта (здесь и далее: спецификация). 

(2) Спецификация по разделу 1 настоящей статьи содержит в частности: 

- название по ст.143 ч.2 настоящего закона должно быть на македонском языке или, по 

запросу, на ином языке, 

- отметка по запросу, проводится ли регистрация с сохранением права на название или без 

него, 

- описание с/х или пищевого продукта, включая его главные физические, химические, 

микробиологические и органолептические свойства, 

- описание метода производства, подготовки и природы и свойств использованного сырья 

или компонентов, которым производители должны следовать, 

- элементы, определяющие особенные свойства продукта и, по необходимости, основные 

использованные рекомендации,   
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- элементы, подтверждающие традиционный характер продуктов по ст. 143 ч. 1 и 

- минимальные требования и процедуры проверки особенных свойств. 

(3) Форму и содержание спецификации по ч. 1 настоящей ст. определяет министр. 

 

Статья 147 

(Запрос на регистрацию) 

 

(1) Запрос на регистрацию может предъявить любое содружество производителей и 

переработчиков, которые занимаются одним и тем же пищевым или сельскохозяйственным 

продуктом без учета их юридической формы или состава. В группе производителей могут 

участвовать и иные заинтересованные субъекты. 

(2) Юридические или физические лица входят в группу производителей в случае 

выполнения условий: 

- данный производитель – единственный на определенной географической территории и  

- определена географическая территория с определенными характеристиками, по которым 

она отличается от соседней территории. или характеристики продукта, отличные от аналогов 

на соседней территории. 

(3) Группа производителей по ч. 1 настоящей ст. может сделать запрос на регистрацию 

лишь тех продуктов, которые они сами производят. 

(4) Запрос на регистрацию маркировки происхождения или географического 

происхождения в частности содержит: 

- название и адрес группы производителей, которая составляет запрос, 

- приказ и  

- данный документ. 

(5) Запрос на регистрацию марки гарантированного традиционного фирменного продукта 

содержит: 

- название и адрес группы производителей, которая составляет запрос, 

- спецификация продукта по ст. 146 настоящего закона, 

- название и адрес уполномоченных организаций, верифицирующих соответствие 

продукта и приказа по нему и 

- документы, которые доказывают специфичность и традиционность продукта. 

(6) По одному запросу может быть удовлетворена регистрация только одной марки 

происхождения географического обозначения или обозначения гарантированного фирменного 

продукта. 

(7) Форму и содержание единого документа по запросу из ст. 4 п. 3 

настоящей статьи детально определяет министр. 

 

Статья 148 

(Процесс регистрации) 

 

(1) Запрос на регистрацию по ст. 147 настоящего закона предъявляется в Министерство. 

(2) Министр формирует специальную комиссию по проведению процесса регистрации 

защищённых марок с/х и пищевых продуктов. 

(3) Комиссия по ч. 2 настоящей статьи состоит из семи членов, из которых трое 

постоянные члены Министерства, трое – эксперты в соответствующей области и один – 

представитель запрашивающей стороны.  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

54 от 68 

(4) Для проверки основания запроса по ст. 147 настоящего закона и исполнения условий 

по настоящему закону касательно марки происхождения, географического происхождения и 

марки гарантируемого традиционного продукта Комиссия по ч. 2 настоящей статьи 

рассматривает каждый вопрос. 

(5) Способ работы Комиссии по ч. 4 настоящей статьи определяет министр.  

(6) Если запрос по ч. 1 обоснованный и целостный, он публикуется в течение 10 дней с 

момента завершения процедуры по ч. 5 настоящей статьи на веб-странице Министерства и/или 

в СМИ. 

Статья 149 

(Апелляция) 

(1) Любое македонское и иностранное юридическое или физическое лицо, которое имеет 

юридический интерес, вправе обжаловать предложенное название в Министерстве в течение 6 

месяцев с момента публикации по ст. 148 п. 6 закона, если: 

а) географическое название: 

- зарегистрировано вопреки ст. 145 настоящего закона, 

- находится вопреки определениям ст. 142 настоящего закона, 

- регистрация названия вступила бы в конфликт с существующим названием полностью 

или частично или с торговой маркой, присутствующей на законном основании на рынке в 

течение 5 лет с момента публикации по ст. 144, ч. 4 настоящего закона и  

- содержит данные, по которым можно заключить, что название, по которому сделан 

запрос, носит общий характер по ст. 144, ч. 1 и 2 настоящего закона и  

б) традиционное название: 

- зарегистрировано вопреки ст. 146 настоящего закона, 

- находится вопреки определениям ст. 143 настоящего закона, 

(2) Специальная комиссия по ст.148 ч.2 настоящего закона проверяет обоснованность 

обжалования. 

(3) Если апелляция обоснована и находится в соответствии с ч.1 настоящей статьи, 

Министерство призывает заинтересованные стороны заключить мировое соглашение. 

(4) Если соглашение на будет заключено, Комиссия определяет дальнейшие действия в 

отношении запроса на регистрацию. 

 

Статья 150 

(РЕШЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ МАРКИ) 

 

(1) После проведённой процедуры по ст. 148 и 149 министр выносит решение о 

регистрации марки происхождения географического обозначения или марки гарантированного 

традиционного фирменного продукта.  

(2) Решение по регистрации по ч. 1 данной статьи публикуется в «Служебном вестнике 

Республики Македония» Данные о защищённом продукте публикуются на веб-странице 

Министерства. 

(3) После вступления в законную силу решения по ч. 1 настоящей статьи 

зарегистрированная марка происхождения, зарегистрированное географическое обозначение, 

зарегистрированный гарантированный традиционный фирменный продукт вносятся в 

соответствующие реестры. 

(4) Форму, содержание и способ ведения учёта реестров по ч. 3 данной статьи определяет 

министр. 
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Статья 151 

(Реестры пользователей марок) 

(1) Зарегистрированное название по ст. 150 данного закона может использовать любой 

субъект, производящий и/или перерабатывающий с/х или пищевые продукты в соответствии с 

приказом или спецификацией. 

(2) Группа производителей по ст. 147 ч. 1 данного закона, которая сделала запрос в 

соответствие с настоящим законом, т.е. каждый её член, запрашивающий верификацию 

процесса на соответствие с приказом и/ или спецификацией, вносится в реестр пользователя 

марок происхождения, реестр пользователя марок географических обозначений или реестр 

пользователя марок традиционного фирменного продукта.  

(3) Любой новый производитель или переработчик групп производителей по ч. 2 

настоящего закона, не входящий в группу производителей или не имеющий записи процедуры 

верификации на соответствие приказу или спецификации в течение процесса регистрации 

марки, вносится в соответствующий регистр по ч. 2 настоящей статьи на основании запроса и 

доказательств исполнения условий по ч. 1 настоящей статьи.  

(4) Министерство выдаёт решения о записи в соответствующий реестр по ч. 2 настоящей 

статьи для каждого производителя и/или переработчика по ч. 2 и 3 настоящей статьи.  

(5) Форму, содержание и способ ведения учёта реестров по ч. 2 данной статьи определяет 

министр. 

Статья 152 

(Изменение и дополнение в приказе и спецификации) 

(1) Группа производителей, исполняющая условия ст. 147 ч. 1, 2 и 3 настоящего закона и 

заинтересованная в этом, может составить запрос об одобрении изменений и дополнений: 

- чтобы изменить географическое местоположение по ст.145 ч.2 п.3 по настоящему закону 

или учесть достижения в области науки и технологий; 

- чтобы изменить содержание спецификации по ст.146 ч.2 настоящего закона. 

(2) Запрос на регистрацию по ч. 1 настоящей статьи в частности содержит описание 

запрашиваемых изменений и дополнения к приказу и/или спецификации с объяснением. 

(3) Если требуемые изменения и дополнения по ч. 1 п. 1 настоящей статьи включают одну 

или более изменений и дополнений единого документа по изменениям и дополнениям, 

применяются процессы по статьям 148, 149, 150 и 151 настоящего закона.  

(4) Если изменения и дополнения по ч. 1 п. 1 настоящей статьи не отражают содержание 

единого документа, Комиссия отказывает в применении процесса по ст. 148 ч. 5 настоящего 

закона. 

(5) По требованиям об изменении и дополнении по ч. 1 п. 2 настоящей статьи применяется 

процесс по ст. 148, 149, 150 и 151 настоящего закона. 

(6) Если изменения и дополнения по ч. 1 настоящей статьи небольшого объёма, Комиссия 

отказывает в применении процесса по ст. 148 ч. 5 настоящего закона.  

(7) Если изменения и дополнения по ч. 1 настоящей статьи относятся к временным 

изменениям с целью проведения обязательных санитарных и фитосанитарных мер 

компетентными общественными органами, не применяется процесс по ст. 148 ч. 5 настоящего 

закона  
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(8) Способ составления запроса на изменение и дополнение приказа или спецификации 

определяет министр. 

(9) Изменения и дополнения по ч. 1 данной статьи публикуются Комиссией в 

«Служебном вестнике Республики Македония» 

 

Статья 153 

(Аннулирование решения о регистрации) 

(1) Если будет установлено, что производство с/х или пищевого продукта не 

соответствуют условиям, приведённым в приказе и/или спецификации, министр по 

предложению Государственного инспектората сельского хозяйства выносит решение об 

аннулировании субъекта в соответствующем регистре по ст. 151 ч. 2 настоящего закона. 

(2) Решение по разделу 1 настоящей статьи может быть обжаловано в Комиссии при 

Правительстве Республики Македония по решению административных споров второй степени 

в области земледелия, лесного, водного хозяйства и ветеринарии. 

(3) Решение по ч.1 настоящей статьи публикуется в «Служебном вестнике Республики 

Македония» и на веб-портале министерства. 

Статья 154 

(Названия, марки и знаки) 

 

(1) С/х или пищевой продукт, произведённый и/или переработанный в соответствии с 

приказом по ст.145 настоящего закона, обозначается таким образом, что, помимо 

зарегистрированного названия, вводится читаемое обозначение «ЗАЩИЩЁННАЯ МАРКА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» или «ЗАЩИЩЁННАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МАРКА» либо 

используются знаки с аналогичными обозначениями. 

(2) С/х или пищевой продукт, произведённый и/или переработанный в соответствии с 

приказом по ст.146 настоящего закона, обозначается таким образом, что, помимо 

зарегистрированного названия, вводится читаемое обозначение «ЗАЩИЩЁННАЯ МАРКА 

ГАРАНТИРУЕМОГО ФИРМЕННОГО ПРОДУКТА» либо используются знаки с 

аналогичными обозначениями. 

(3) Предварительно зарегистрированные традиционные названия могут использоваться для 

обозначения с/х или пищевого продукта, который не произведён и/или не переработан в 

соответствии со спецификацией по ст. 146 данного закона без обозначения 

«МАРКА ГАРАНТИРУЕМОГО ФИРМЕННОГО ПРОДУКТА» или марки, которая 

содержит те же обозначения. 

(4) Если марка гарантируемого традиционного фирменного продукта регистрируется  с 

сохранением права на название по ст. 146 ч. 2 п. 2 настоящего закона с момента публикации по 

статье 150 ч. 2 настоящего закона, зарегистрированное название не должно употребляться для 

обозначения с/х или пищевого продукта, не удовлетворяющего спецификацией по ст. 146 в 

течение и в случае, если у него отсутствует маркировка «МАРКА ГАРАНТИРУЕМОГО 

ФИРМЕННОГО ПРОДУКТА» или знаки с тем же обозначением. 

(5) Только производители и/или переработчики, удовлетворяющие условиям по ст. 145 

настоящего закона и спецификации по ст. 146 настоящего закона, внесённые в 

соответствующий реестр пользователей по ст. 151 ч. 2 настоящего закона, могут в ходе 

обозначения составления претензий или иной документации, относящейся к с/х или пищевому 

продукту, использовать обозначения по ч. 1 и 2 настоящей статьи.  

(6) Форма, содержание, объём и использование марок и знаков по ч. и 2 

(1) настоящей статьи детально определяет министр. 
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Статья 155 

(Расходы) 

 

(1) Расходы в процессе регистрации и использования марок качества географических 

обозначений и марок гарантируемого традиционного продукта выплачивает составитель 

запроса. Расходы находятся в размере реально потраченных сумм для проведения процесса. 

(2) Расходы по ч.1 настоящей статьи определяет министр. 

Статья 156 

(Защита зарегистрированных названий) 

(1) Зарегистрированные географические названия защищены от: 

- их прямого и непрямого коммерческого использования продуктами, не внесёнными в 

реестр, если те продукты похожи на зарегистрированные под тем названием продукты или 

если в ходе использования этого названия используется защищённое название, 

- злоупотребление, имитация, даже если обозначено реальное происхождение продукта 

или если название продукта переведено или если существуют обороты, похожие на «стиль», 

«метод», «произведён, как в», «имитация» и т.п.; 

- употребление ложных марок или марок, которые вводят в заблуждение потребителя в 

отношении происхождения, источника или важных характеристик продукта в любой фазе 

маркетинга и 

- иное, что может ввести в заблуждение потребителя в отношении истинного 

происхождения продукта. 

(2) Когда зарегистрированное географическое название содержит название с/х или 

пищевого продукта, который считается общим, использование общего названия по 

соответствующему с/х или пищевому продукту не противоречит ч. 1 п. 1 и 2 настоящей статьи. 

(3) Защищённые географические названия не могут стать общими. 

(4) Зарегистрированные традиционные названия защищены от: 

- злоупотреблений или использования, которые могут ввести потребителя в заблуждение в 

отношении «марки гарантированного традиционного фирменного продукта» или 

соответствующего знака, как и от любой имитации названий , которые зарегистрированы с 

сохранением права на название и  

- которые могут вести потребителя в заблуждение, включая те, которые определяют, что 

определённый продукт зарегистрирован под маркой традиционного фирменного продукта.  

(5) Названия с/х или пищевых продуктов, вводимых в товарооборот, не могут 

использоваться тем способом, который противоречит зарегистрированным традиционным 

названиям и правам по сохранению названия. 

Статья 157 

(Торговая марка) 

(1) Если запрос на регистрацию торговой марки подан после внесения запроса на 

регистрацию марки происхождения и географического обозначения, которые 

зарегистрированы в соответствии с определениями настоящего закона и законными актам, 

вынесенными на его основании, в запросе на регистрацию может быть отказано.  

(2) Торговая марка, зарегистрированная на территории Республики Македония в 

соответствии с отдельными законными актами, до даты составления запроса на регистрацию 

марки происхождения или географического обозначения может использоваться и далее.  
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2. Международная регистрация и защита обозначений 

 

Статья 158 

(Международная регистрация) 

 

(1) Марки происхождения, географические обозначения и обозначения гарантированного 

традиционного фирменного продукта могут быть защищены и за рубежом на основании 

двустороннего договора по взаимной защите или по международным договорам, 

ратифицированным Республикой Македонией 

(2) Марки, которые не защищены или чьё действие прекратилось в стране выдачи, не 

могут быть защищены Республикой Македонией. 

 

Статья 159 

(Запрос на регистрацию на уровне ЕС) 

 

(1) Группа производителей по ст. 147 настоящего закона может сделать запрос на 

регистрацию марки происхождения, географического обозначения или марки традиционного 

фирменного продукта на уровне Европейского союза по маркировке, защищённой согласно 

определениям настоящего закона в Республике Македония. 

(2) Запрос на регистрацию марки происхождения или географического обозначения по ч. 1 

настоящей ст. должен сопровождаться документами по ст. 147 ч. 4 настоящего закона и 

доказательством, что название защищено в Республике Македония.  

(3) Запрос на регистрацию гарантированного традиционного фирменного продукта по ч. 1 

настоящей статьи должен содержать документы по ст. 147 ч. 5 настоящего закона.  

(4) Запрос по ч. 2 и 3 настоящей статьи отправляется прямо в Европейскую комиссию или 

посредством Министерства.  

(5) Если название защищённой марки происхождения или географического обозначения 

обозначает географическую территорию, находящуюся за пределами границ государства, или 

если традиционное название связано с территорией другого государства, несколько групп 

производителей могут составить совместный запрос в соответствие с правилами, 

определёнными законными актами ЕС.  

(6) Группа производителей различных стран-членов ЕС или третьих стран может составить 

совместный запрос на защиту марок гарантированного традиционного фирменного продукта 

при условии его соответствия правилам, установленным в ЕС.  

(7) Запрос и документация в Европейскую Комиссию составляются только на 

государственных (служебных) языках ЕС.  

 

Статья 160 

(Процесс регистрации на уровне ЕС) 

 

(1) Процесс регистрации на уровне ЕС происходит в соответствии с правилами, 

установленными в ЕС.  

(2) В случае национальных марок, зарегистрированных на уровне ЕС, применяются 

законные акты по ч. 1 настоящей статьи.   
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3. Контроль и верификация соответствия приказу и/или производственной 

спецификации 

 

Статья 161 

Контроль 

 

(1) В отношении с/х и пищевых продуктов, защищённых маркой происхождения, 

географическим обозначением и марки гарантированного традиционного фирменного 

продукта производится контроль Государственного инспектората с/х. 

(2) Пользователи зарегистрированной марки происхождения, географического 

обозначения и марки традиционного фирменного продукта согласно настоящему закону 

подлежат контролю по п. 1 настоящей статьи. 

 

Статья 162 

Верификация соответствия приказу и/или производственной спецификации 

 

(1) Верификация соответствия приказу по ст. 145 настоящего закона и/или спецификации 

по ст. 146 настоящего закона проводится до составления и предъявления запроса по ст. 147 ч. 

4 и 5 настоящего закона и до процесса регистрации марок по ст. 148 настоящего закона. 

(2) Верификацию соответствия по ч. 1 настоящей статьи проводят организации, 

уполномоченные министром.  

(3) Уполномоченные организации по верификации по ч. 2 настоящей статьи – 

юридические лица, аккредитованные институтом аккредитации Республики Македония.  

(4) Ведётся реестр уполномоченных организаций по верификации, который публикуется в 

«Служебном вестнике Республики Македония» 

(5) Решение об аккредитации организаций верификации публикуется в «Служебном 

вестнике Республики Македония» и на веб-портале Министерства.  

(6) Размер расходов по верификации соответствия с ч. 2 настоящей статьи определяет 

организация по предварительно полученному согласию министерства и выплачивается 

предъявителями запросов или пользователями марок.  

(7) В случае если уполномоченная организация по верификации установит 

несоответствие приказа по ст. 145 настоящего закона и/или спецификации по ст. 146 

настоящего закона конкретному продукту, она обязана незамедлительно оповестить об этом 

Министерство.  

(8) Форму и содержание регистрации по ч. 4 настоящей ст. определяет министр. 

IV. НАДЗОР Статья 163 

(Надзор) 

 

(1) Надзор за реализацией положений настоящего закона определяет Министерство.  

(2) Инспекторский надзор за реализацией закона относительно с/х и пищевых продуктов 

растительного происхождения (Глава II раздел 1, 2, кроме ст. 21 и раздела 3) производит 

Государственный инспекторат сельского хозяйства.  

(3) Инспекторский надзор за реализацией закона относительно с/х и пищевых продуктов 

животного происхождения (Глава II раздел 2, 21, разделы 4, 5, 6, 7, 8 и 9) производит 

Государственный инспекторат сельского хозяйства.   
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(4) Инспекторский надзор за определениями закона касательно с/х и пищевых продуктов, 

предназначенных для использования в пищу, защищённых маркой происхождения, 

географическим обозначением и маркой гарантированного фирменного традиционного 

продукта, которые вводятся в товарооборот, производит Государственный инспекторат 

сельского хозяйства по положениям настоящего закона.  

 

Статья 164 

(Разъяснительная процедура) 

 

(1) В случае, если при осуществлении инспекционного надзора компетентный инспектор 

Государственного инспектората земледелия обнаруживает, что нарушение по статьям 171 ч. 1 

и 174 ч. 1 настоящего закона произошло первый раз, он обязан составить протокол, в котором 

необходимо указать нарушение с указаниями по поводу устранения определенного 

несоблюдения в указанный срок с одновременным вручением приглашение на проведение 

разъяснительной процедуры лицу или субъекту, у которого было обнаружено нарушение при 

осуществлении инспекционной контрольной проверки. 

(2) Форма и содержание приглашения на разъяснительную процедуру, как и способ 

проведения разъяснительной процедуры определяет министр земледелия, лесного и водного 

хозяйства. 

(3) Разъяснительную процедуру организует и проводит Государственный инспекторат 

сельского хозяйства (Ветеринарное управление) или орган государственного управления, 

совершивший инспекторский надзор в срок не более восьми дней с момента проведения 

инспекторского надзора.  

(4) Разъяснительная процедура может проводиться касательно нескольких одинаковых 

или однотипных нарушений относительно одного или более субъектов. 

(5) В случае, если в определенный срок лицо или субъект, в отношении которого должна 

быть проведена разъяснительная процедура, не является на процедуру, считается, что 

процедура проведена. 

(6) В случае, если лицо или субъект, в отношении которого проводится разъяснительная 

процедура является на процедуру, и процедура завершается, считается, что ему было 

разъяснено обнаруженное нарушение. 

(7) Если государственный инспектор по делам сельского хозяйства, или официальный 

ветеринар при проведении контрольного надзора утвердит, что выявленные нарушения по ч.1 

настоящей статьи устранены, то он выносит заключение о закрытии процесса инспекторского 

надзора. 

(8) Если государственный инспектор по делам сельского хозяйства, или официальный 

ветеринар при проведении контрольного надзора утвердит, что выявленные нарушения по ч.1 

настоящей статьи устранены, то он выносит заключение о закрытии процесса в надлежащем 

судебном органе. 

(9) Государственный инспекторат по делам сельского хозяйства, или Ветеринарное 

управление ведут учёт проведённого образовательного процесса способами, установленными 

министром.  

 

Статья 165 

(Полномочия инспектора) 

 

(1) Государственный инспектор с/х, помимо полномочий на основании закона о 

государственном инспекторе с/х, обладает следующими полномочиями и обязанностями: 

- проводить инспекторский надзор качества злаков и риса, кормов для животных 

растительного происхождения, овощей и фруктов, 

- совершать инспекторский надзор и контроль качества при ввозе отслеживаемых 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов растительного происхождения и осмотре 

прилагающейся документации,  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

61 от 68 

(2) 

- проводить надзор за работой зарегистрированных пользователей марок происхождения, 

географических обозначений и гарантированного традиционного фирменного продукта, 

- забирать образцы с целью утверждения качества и соответствия декларируемому 

качеству с/х и пищевых продуктов растительного происхождения, 

- временно запрещать использование зарегистрированных марок происхождения, 

географических обозначений и гарантированного традиционного фирменного продукта, 

- запрещать ввод в товарооборот с/х и пищевых продуктов, если они не соответствуют 

установленному качеству, приказу по маркам происхождения, географического обозначения и 

спецификации по маркам гарантированного традиционного фирменного продукта и 

- совершать иную деятельность по настоящему закону и по законным актам, вынесенным 

на его основании. 

Официальный ветеринар, помимо полномочий, которыми он обладает на основании 

законных актов из области ветеринарного здравоохранения, обладает следующими 

полномочиями: 

- совершать инспекторский надзор за качеством кормов для животных животного 

происхождения, яиц, мяса домашних животных, говядины, свинины, баранины, козлятины, 

пчелиных продуктов, молока и молочных продуктов 

- совершать инспекторский надзор и контроль качества при ввозе отслеживаемых 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов животного происхождения и осмотре 

прилагающейся документации, 

- совершать забор образцов с целью установления качества и соответствия стандартам 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов и  

- совершать иную деятельность по настоящему закону и по законным актам, вынесенным 

на его основании. 

 

Статья 166 

Государственный инспекторат по вопросам сельского хозяйства (Ветеринарное управление 

по надзору) составляет квартальные отчёты и публикует их на официальной веб-странице 

Министерства в форме унифицированного квартального анализа. 

 

Статья 167 

(Расходы по контролю качества) 

 

(1) Расходы по контролю качества сельскохозяйственных продуктов при их 

производстве, передвижении, экспорте и импорте, включая и расходы по взятию образцов и 

лабораторным анализам, оплачиваются операторами сельскохозяйственных товаров. 

(2) Размер расходов по контролю (ч.1 настоящей статьи) определяет министр в 

зависимости от действительных расходов по совершению работ по ч.1 настоящей статьи. 

 

Статья 168 

(Изъятие сельскохозяйственных и пищевых продуктов) 

 

(1) В том случае когда госинспектор по делам сельского хозяйства, или официальный 

ветеринар установит ненадлежащее качество сельскохозяйственных товаров и производных от 

них не соответствует декларируемым стандартам качества, госинспектор обязан изымать 

сельскохозяйственные продукты или их производные из продаже на любой фазе маркетинга.  



Служебный вестник РМ, № 140 от 21.10.2010 г. 

62 от 68 

(2) В случае если госинспектор по делам сельского хозяйства, или официальный ветеринар 

установит, что сельскохозяйственные продукты и их производные не соответствуют 

регламентируемым стандартам качества, инспектор выносит решение о запрете ввода товара в 

товарооборот и временно изымает продукты и производные, выписывая подтверждение о 

временном изъятии. 

(3) После издания решения о запрете по ч.2 настоящей статьи государственный 

инспектор по делам сельского хозяйства, или официальный ветеринар, совершивший надзор, 

подтверждает соответствие временно запрещённых сельскохозяйственных продуктов и их 

производных по ч.2 настоящей статьи положениям настоящего закона. 

V. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ  

Статья 169 

(1) «Штраф в размере от 4000 до 5000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если оно: 

1) вводит в товарооборот оригинальные упаковки без декларации качества (ст.8, ч.3); 

2) вводит в товарооборот яйца, не соответствующие минимальным требованиям (ст.45, 

ч. 1). 

3) вводит в товарооборот мясо домашних животных, не соответствующее минимальным 

требованиям 

(ст.47, ч.1 и 2) 

4) не указывает срок хранения (ст.52, ч.3); 

5) перепаковывает яйца класса А вне центров по упаковке (ст.60); 

6) вводит в товарооборот яйца без указанной информации (ст.61); 

7) вводит в товарооборот неидентифицированное мясо домашней птицы (ст.62); 

8) не производит должную оценку (ст.80, ч.1), 

9) вводит в товарооборот немаркированные туши (ст.82 ч.1, ст.99 ч.2, ст.106 ч.1(); 

10) не обеспечивает надлежащие технические условия (ст.86, ч.1); 

11) не применяет законно установленные методы (ст.98, ч.2 и 3); 

12) водит в товарооборот неклассифицированные туши (ст.105, ч.1); 

13) вводит в товарооборот сырое молоко без его соответствия минимальным стандартам 

качества 

(статья 125 часть 1) 

14) вводит в товарооборот непастеризованное и/или нестерилизованное пищевое молоко 

(ст.128, ч.1); 

15) вводит в товарооборот пищевое молоко вопреки ст.128, ч.1 и 5 настоящего закона; 

16) вводит в товарооборот молочные продукты, не соответствующие установленным 

стандартам качества (ст.129, ч.1) и 

17) вводит в товарооборот молоко и молочные продукты, на которых не обозначены 

основные данные 

(статья 131 часть 1) 

(2) Штраф в размере от 1300 до 2000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

ответственное лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу 1 настоящей статьи». 

(3) На юридическое лицо, помимо штрафа по разделу 1 настоящей статьи налагается 

санкция в виде временного запрета осуществления определенной деятельности на протяжении 

от шести месяцев до года. 

(4) На ответственное лицо в юридическом лице , помимо штрафа по разделу 2 настоящей 

статьи, налагается санкция в виде запрета заниматься профессией или занимать должность в 

течение от одного до пяти лет по разделу 1 настоящей статьи». 

(5) Помимо штрафа, накладываемого на юридическое лицо, по правонарушениям по ч.1 

настоящей статьи в отношении данного лица выносится отдельная мера наказания в виде 

изъятия сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 
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Статья 170 

(1) «Штраф в размере от 3000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если: 

1) вводит в товарооборот очищенные и неочищенные злаки и рис, которые не 

соответствуют минимальным требованиям (ст.7, ч.1) 

2) вводит в товарооборот рис и злаки с несоответствующей маркировкой, но в 

сопровождении соответствующей документации (ст.9, ч.1 и 2). 

3) транспортирует злаки и рис, не исполняя условия транспортировки по ст.10, ч.1 

настоящего закона; 

4) складирует и хранит злаки и рис вопреки установленным способам и условиям (ст.10, 

ч.2); 

5) вводит в товарооборот корма для животных, не соответствующие установленным 

условиям (ст.18 ч.3, ст.19 ч.3, ст.20 ч.3, ст.21 ч.3, ст.22 ч.2, ст.23 ч.3, ст.24 ч.2, ст.25 ч.3); 

6) вводит в товарооборот не упакованные корма для животных (ст.26 ч.1); 

7) транспортирует, складирует и хранит корма для животных вопреки установленным 

условиям (ст.28 ч.1 и 2); 

8) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, которые не отвечают стандартам 

качества (ст.36 ч.1); 

9) вводит в товарооборот смеси из различных продуктов вопреки законным условиям 

(ст.41); 

10) вводит в товарооборот ненадлежащим образом маркированные яйца (ст.50 ч.1); 

11) производит упаковку в ненадлежащих помещениях и без соответствующего 

оборудования (ст.51 ч.2 и 4); 

12) вводит в товарооборот немаркированные транспортные упаковки яиц (ст.53 ч.1); 

13) вводит в товарооборот яйца, обозначенные и упакованные вне указанного срока 

 для маркировки и упаковки (ст.52 ч.1 и 2); 

14) вводит в товарооборот несоответствующим образом обозначенные упаковки (ст.54, 55, 

56, 57 и 59); 

15) вводит в товарооборот туши нераспределённые по классам (ст.78 ч.1 и ст.98 ч.1); 

16) продаёт в розницу неклассифицированное мясо (ст.81); 

17) вводит в товарооборот маркированные несоответствующим образом туши (ст.82 ч.1 и 

2, ст.99 ч.2 и ст.106 ч.2,3,4); 

18) производит классификацию, не обладая лицензией или если лицензия изъята (ст.83 ч.1); 

19) классифицирует вопреки определениям ст.87 ч.1 и ст.100, 107 настоящего закона; 

20) не сообщает результаты (ст.88 ч.1); 

21) не составляет и не доставляет сводный протокол (ст.87 ч.3); 

22) не сообщает в установленный срок о результатах (ст.88 ч.1); 

23) не ведёт результаты по надлежащим формулярам (ст.88 ч.2); 

24) не извещает специалистов по классификации (ст.91 ч.4); 

25) вводит в товарооборот туши, классифицированные вопреки установленным способам 

(ст.105 ч.2,3,4); 

26) вводит в товарооборот мёд, маточное молочко, пыльцу и прополис, не 

соответствующие стандартам (ст.114 ч.1,2,3 и 4); 

27) хранит пчелиные продукты вопреки установленному способу (ст.115 ч.1 и 2); 

28) вводит в товарооборот пчелиные продукты с уровнем добавок выше установленных 

норм (ст.116 ч.1);  
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29) вводит в товарооборот неупакованные и немаркированные пчелиные продукты (ст.117 

ч.1); 

30) вводит в товарооборот неверно маркированные пчелиные продукты (ст.117 ч.1); 

31) не составляет дневной отчёт и не маркирует образцы надлежащим образом (ст.126 

ч. 5). 

32) вводит в товарооборот пищевое молоко, м.д.ж. которого различается от установленной 

по ст.127 ч.2,3,4; 

33) использует стартовые культуры, закваски и иные специфические продукты, не 

соответствующие требованиям качества и активности (ст.130 ч.1); 

34) не оповещает производителей о результатах оценки сырого молоко в установленный 

срок (ст.135 ч.1); 

35) не оповещает производителей о результатах оценки сырого молоко в установленный 

срок (ст.135 ч.1); 

36) не архивирует и не хранит данные (ст.136); 

37) не доставляет результаты анализов качества сырого молока установленным образом и в 

установленный срок (ст.140 ч.2); 

38) использует зарегистрированную марку качества, географическое обозначение или 

марку гарантированного традиционного продукта вопреки ст.150 ч.1,2,3 настоящего закона; 

39) использует зарегистрированную марку качества, географическое обозначение или 

марку гарантированного традиционного продукта после аннулирования решения (ст.153 ч.1 

настоящего закона); 

40) использует зарегистрированное название вопреки ст.156 ч.1 настоящей статьи; 

41) использует торговую марку вопреки ст.157 ч.1, 2  

(3) настоящего закона; 

42) маркирует с/х или пищевые продукты вопреки определениям ст.154 ч.1, 2, 3 и 4 

настоящего закона и 

43) не предоставляет результаты согласно ст.140, ч.2 настоящего закона, 

(2) Штраф в размере от 600 до 1200 евро в денарном эквиваленте налагается на 

ответственное лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу 1 настоящей статьи». 

(3) Помимо штрафа, накладываемого на юридическое лицо, по правонарушениям по ч.1 

настоящей статьи в отношении данного лица выносится отдельная мера наказания в виде 

изъятия сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 

 

Статья 171 

(1) «Штраф в размере от 1500 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если: 

1) вводятся в товарооборот зерно и рис в ненадлежащей упаковке (ст.8 ч.1); 

2) декларация не содержит обязательных данных (ст.8 ч.4); 

3) не доставляются отчёты (ст.12 ч.1,2,3,4); 

4) вводятся в товарооборот корма для животных, не обозначенные соответствующим 

образом без соответствующей документации (ст.27 ч.1); 

5) не ведет учет и не предоставляет сведения в предусмотренный срок (статья 30 часть 1 и 

2); 

6) не архивирует и не хранит архивированные данные (ст.30 ч.3); 

7) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, которые не обозначены 

соответствующим образом в соответствии с их использованием (ст.36 ч.3); 

8) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, не маркируемые соответствующим 

образом (ст..40, 

(ч.1, 2, 3 и 4)); 

9) не доставляются отчёты (ст.42 ч.2); 

10) оператор не доставляет отчёты в указанный срок (ст.42 ч.2); 

11) не ведется учет и не архивируются данные (ст.65, 66, 67);  
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12) ведёт учёт и архивирование вопреки установленным правилам (ст.65, 66 и 67); 

13) не хранит учтённые и архивируемые данные в установленный срок (ст.68); 

14) не ведет учет и не архивирует данные (ст.91, ч.1); 

15) не хранит данные по ст.91 ч.1 в установленный срок по ст.92 ч.2 настоящего закона; 

16) не ведёт учёт (ст.119 ч.1); 

17) не предоставляет данные учёта (ст.119 ч.2); 

18) не предоставляет данные учёта в установленный срок (ст.119 ч.2) и  

19) не ведёт и не предоставляет данные учёта, не архивирует и не хранит данные по 

произведённому и проданному молоку (ст.133 ч.1 и 2, ст.134 ч.1, 2, 3, 4). 

(2) Штраф в размере от 400 до 800 евро в денарном эквиваленте налагается на 

ответственное лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу 1 настоящей статьи». 

 

Статья 172 

(1) Штраф в размере от 500 до 1 000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если оно 

1) вводит в товарооборот оригинальные упаковки без декларации качества (ст.8, ч.3); 

2) вводит в товарооборот яйца, не соответствующие минимальным требованиям (ст.45, 

ч. 1). 

3) вводит в товарооборот ненадлежащим образом маркированные яйца (ст.50 ч.1); 

4) покупает, классифицирует, маркирует, упаковывает яйца и обозначает яйца, не являясь 

центром по упаковке (ст.51 ч.1) 

5) перепаковывает яйца класса А вне центров по упаковке (ст.60); 

6) вводит в товарооборот яйца без указанной информации (ст.61); 

7) вводит в товарооборот неидентифицированное мясо домашней птицы (ст.62); 

8) не производит должную оценку (ст.80, ч.1), 

9) продаёт в розницу неклассифицированное мясо (ст.81); 

10) вводит в товарооборот немаркированные туши (ст.82 ч.1, ст.99 ч.2, ст.106 ч.1(); 

11) вводит в товарооборот сырое молоко без его соответствия минимальным стандартам 

качества (ст.125, ч.1); 

12) вводит в товарооборот молочные продукты, не соответствующие установленным 

стандартам качества (ст.129, ч.1) и 

13) вводит в товарооборот молоко и молочные продукты, на которых не обозначены 

основные данные (ст.131 ч.1); 

(2) Помимо штрафа, накладываемого на юридическое лицо, по правонарушениям по ч.1 

настоящей статьи в отношении данного лица выносится отдельная мера наказания в виде 

изъятия сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 

Статья 173 

(1) Штраф в размере от 400 до 1 000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если оно 

1) вводит в товарооборот очищенные и неочищенные злаки и рис, которые не 

соответствуют минимальным требованиям (ст.7, ч.1) 

2) транспортирует злаки и рис, не исполняя условия транспортировки по ст.10, ч.1 

настоящего закона; 

(1) настоящего закона; 

3) вводит в товарооборот корма для животных, не соответствующие установленным 

условиям (ст.18 ч.3, ст.19 ч.3, ст.20 ч.3, ст.21 ч.3, ст.22 ч.2, ст.23 ч.3, ст.24 ч.2, ст.25 ч.3);  
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4) вводит в товарооборот не упакованные корма для животных (ст.26 ч.1); 

5) транспортирует, складирует и хранит корма для животных вопреки установленным 

условиям (ст.28 ч.1 и 2); 

6) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, которые не отвечают стандартам 

качества (ст.36 ч.1); 

7) вводит в товарооборот немаркированные транспортные упаковки яиц (ст.53 ч.1); 

8) вводит в товарооборот туши нераспределённые по классам (ст.78 ч.1 и ст.98 ч.1); 

9) производит классификацию, не обладая лицензией или если лицензия изъята (ст.83 ч.1); 

10) классифицирует вопреки определениям ст.87 ч.1 и ст.100, 107 настоящего закона; 

11) водит в товарооборот неклассифицированные туши (ст.105, ч.1); 

12) не составляет и не доставляет сводный протокол (ст.87 ч.3); 

13) вводит в товарооборот мёд, маточное молочко, пыльцу и прополис, не 

соответствующие стандартам (ст.114 ч.1,2,3 и 4); 

14) вводит в товарооборот пчелиные продукты с уровнем добавок выше установленных 

норм (ст.116 ч.1); 

15) вводит в товарооборот неупакованные и немаркированные пчелиные продукты (ст.117 

ч.1); 

16) не составляет дневной отчёт и не маркирует образцы надлежащим образом (ст.126 ч.5) 

17) использует стартовые культуры, закваски и иные специфические продукты, не 

соответствующие требованиям качества и активности (ст.130 ч.1); 

18) использует зарегистрированную марку качества, географическое обозначение или 

марку гарантированного традиционного продукта вопреки ст.150 ч.1,2,3 настоящего закона; 

19) использует зарегистрированную марку качества, географическое обозначение или 

марку гарантированного традиционного продукта после аннулирования решения (ст.153 ч.1 

настоящего закона); 

20) маркирует с/х или пищевые продукты вопреки определениям ст.154 ч.1, 2, 3 и 4 

настоящего закона и 

21) использует торговую марку вопреки ст.157 ч.1, 2 и 3  

(2) Помимо штрафа, накладываемого на юридическое лицо, по правонарушениям по ч.1 

настоящей статьи в отношении данного лица выносится отдельная мера наказания в виде 

изъятия сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 

 

Статья 174 

Штраф в размере от 300 до 1 000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если оно 

1) вводятся в товарооборот зерно и рис в ненадлежащей упаковке (ст.8 ч.1); 

2) декларация не содержит обязательных данных (ст.8 ч.4); 

3) вводит в товарооборот рис и злаки с несоответствующей маркировкой, но в 

сопровождении соответствующей документации (ст.9, ч.1 и 2). 

4) вводятся в товарооборот корма для животных, не обозначенные соответствующим 

образом без соответствующей документации (ст.27 ч.1); 

5) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, которые не обозначены 

соответствующим образом в соответствии с их использованием (ст.36 ч.3); 

6) вводит в товарооборот свежие овощи и фрукты, не маркируемые соответствующим 

образом (ст..40, ч.1,2,3,4);  
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7) вводит в товарооборот смеси из различных продуктов вопреки законным условиям 

(ст.41); 

8) вводит в товарооборот несоответствующим образом обозначенные упаковки (ст.54, 55, 

56, 57 и 59); 

9) не ведет учет и не архивирует данные (ст.65, ч.1); 

10) ведёт учёт и архивирование вопреки установленным правилам (ст.65); 

11) вводит в товарооборот неверно маркированные пчелиные продукты (ст.117 ч.1); 

12) не ведёт и не предоставляет данные учёта, не архивирует и не хранит данные по 

произведённому и проданному молоку (ст.133 ч.1). 

13) не ведёт учёт установленным образом и не доставляет его в установленный срок 

(ст.133, ч.2) и 

14) не ведёт ежедневный учёт и не доставляет его в установленный срок (ст.134 ч.1 и 2). 

 

Статья 175 

(Судебная процедура и примирительная процедура) 

 

(1) Судебная процедура и определение санкций по правонарушениям, установленным по 

настоящему закону, производятся в надлежащем суде. 

(2) Перед подачей запроса о проведении судебной процедуры по преступлению 

незначительной тяжести перед надлежащим судом, за правонарушения по статьям 169, 170, 

171, 172, 173 и 174 настоящего закона государственный инспектор земледелия проводит 

примирительную процедуру согласно Закону о государственном инспекторате сельского 

хозяйства и официальным ветеринарам и согласно Закону о ветеринарному здравоохранению. 

 

VI. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статья 176 

(Подзаконные акты) 

 

(1) Подзаконные акты, предусмотренные настоящим законом принимаются в срок от 12 

дней со дня вступления в силу настоящего закона. 

(2) Подзаконные акты по ст.164 ч.2 и 9, предусмотренные настоящим законом 

принимаются в срок от 15 дней со дня вступления в силу настоящего закона. 

 

Статья 177 

(Аккредитация) 

 

(1) Уполномоченные органы аккредитации по ст.162 ч.3 настоящего закона должны быть 

аккредитованы в течение трёх лет с момента вступления данного закона в законную силу. 

(2) Уполномоченные органы аккредитации по части 1 настоящей статьи, не прошедшие 

аккредитацию, изымаются из регистра по ст. 162 ч. 4 настоящего закона. 

 

Статья 178 

(Отсроченное действие) 

 

Положения по ст. 159 и 160 настоящего закона применяются с момента вступления 

Республики Македония в ЕС.  
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Статья 179 

(Вступление в силу) 

 

Закон вступает в силу на восьмой день со дня публикации в «Служебном вестнике 

Республики Македония», а положения Главы 2, раздела 1, ст. 14, ч. 1, п. 3, раздела 2, ст. 32, ч. 

1, п. 3, раздела 5, 6, 7 и 8, ст. 121, ч. 10, п. 3 и раздела 9, ст. 138, ч. 2, п. 3 будут применяться с 

2013 года.  


