
Бюллетень Республики Македония, номер 157 от 08.12.2010 года 

 1 

20101573301 
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Георге Иванов (Горге Иванов) 

 

 

Председатель 

Парламента  

Македонии 

Трайко Веляноски  
 

 

ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

ЧАСТЬ I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Предмет 

Данный Закон регулирует основные принципы безопасности питания и кормов для животных, 

общие и отдельные гигиенические требования к продуктам питания, организационные структуры 

системы безопасности продуктов питания и официальный контроль за продуктами питания и 

кормами для животных.  

 

Статья 2 

Цель Закона 

Цель принятия данного Закона - обеспечить высокий уровень защиты здоровья людей и 

интересы потребителей в отношении продуктов питания, особенно принимая во внимание 

разнообразие снабжения продуктами питания, включая продукты питания с традиционными 

характеристиками, обеспечивая эффективное функционирование на внутреннем рынке, общие 

принципы и ответственность, способы обеспечения твердой научной основы, успешные 

организационные договоры и методы поддержки процесса принятия решений в области гигиены 

продуктов питания и кормов для животных. 

Статья 3 

Применение Закона 

(1) Положения данного Закона применяются на всех этапах производства, переработки и 
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дистрибуции продуктов питания и кормов для животных. 

(2) Положения данного Закона не применяются на первичном производстве продуктов 

питания для домашнего употребления или домашнего производства, пользования или хранения 

продуктов питания для домашнего потребления. 

 

Статья 4 

Термины 

Отдельные выражения, применяемые в данном Законе, имеют следующее значение: 

1. “Продукты питания” - любая субстанция или продукт в переработанном, частично 

переработанном или непереработанном состоянии, предназначенный для употребления или 

питания людей. Термин “продукты питания” включает: напитки, жевательные резинки и другие 

субстанции, намеренно включенные в продукты питания в процессе их производства, подготовки 

или переработки, включая и воду, в соответствии с требованиями положений по безопасности и 

качеству питьевой воды. 

Термин “продукты питания” не включает в себя:  

а) корма для животных; 

б) живой скот, кроме того, который подготовлен для выставления в продажу для питания 

людей;  

в) растения до сбора урожая; 

г) медицинские препараты, которые включены в предписания о лекарствах и ветеринарно-

медицинских препаратах; 

д) косметические препараты, которые включены в предписания о косметической продукции;  

г) табак и табачные изделия; которые включены в предписания о табачных изделиях; 

е) наркотические или психотропные вещества, которые включены в списки наркотиков и 

психотропных веществ и 

ж) остатки и загрязнители; 

2. “Правила питания” - это закон и подзаконные акты, которые регулируют питание и 

безопасность продуктов питания, охватывают все этапы производства, переработку и 

распределение продуктов питания, а также корма для животных, произведенные или 

предназначенные для использования в кормлении животных; 

3. “Пищевой бизнес” - любая активность, прибыльная или не прибыльная, публичная или 

частная, которая связана с любым этапом производства, переработки и распределения продуктов 

питания; 

4. “Оператор питания” - любое физическое или юридическое лицо, которое является 

ответственным за обеспечение выполнения условий, прописанных в правилах питания, в рамках 

пищевого бизнеса, который находится под его контролем; 

5. “Корма для животных” - это любое вещество или продукт, включая добавки, несмотря на 

то, был он переработан, частично переработан или не переработан, предназначен для орального 

питания животных;  

6. “Бизнес по продаже кормов для животных” - любая активность, прибыльная или не 

прибыльная, публичная или частная, которая связана с любым этапом производства, 

переработки, складирования, транспортировки или распределения кормов для животных, 

включая каждого производителя, который осуществляет производство, переработку или 

складирование кормов для животных на собственной ферме; 

7. “Оператор по кормам для животных” - любое физическое или юридическое лицо, которое 

отвечает за обеспечение выполнения условий, прописанных в правилах продуктов питания, в 

рамках бизнеса кормов для животных, который находится под его контролем; 

8. “Розничная продажа” означает манипулирование и/или переработка кормов и их 

складирование для продажи или доставка конечному потребителю, которое включает в себя и 

распределительные терминалы, деятельность кейтеринга, фабричные ларьки, учреждения 

общественного питания, рестораны и другие услуги общественного питания, магазины, 

супермаркеты, распределительные центры и большие торговые центры; 1 
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9. “Размещение на рынок” - владение продуктами питания и кормами для животных с целью 

продажи, включая предложение к продаже, или другую форму трансфера, с или без выплаты, а 

также продажа, распределение или другие формы трансфера; 

10.  “Риск” - вероятность какого-либо нежелательного воздействия на здоровье людей, 

интенсивность этого воздействия, последствия данной опасности. 

11. “Анализ риска” - процесс, который состоит из трех связанных между собой компонентов: 

оценка риска, управление риском и коммуникация риска; 

12. “Оценка риска” - научно обоснованный процесс, состоящий из четырех шагов: 

идентификация опасности, характеристика опасности, оценка риска и характеристика риска; 

13. “Управление риском” - это процесс, отличающийся от оценки риска, в котором в ходе 

консультаций с заинтересованными сторонами рассматриваются принципы и их альтернативы, 

принимая во внимание проценты рисков и другие законные факторы и, в случае необходимости, 

осуществляется выбор соответствующей опции профилактики и контроля; 

14. “Коммуникация риска” - интерактивный обмен информацией и размышлениями через 

процесс анализа риска в отношении опасности и рисков, факторов, связанных с риском и 

пониманием риска, между оценщиками риска, управляющими риском, потребителями, 

операторами продуктов питания и кормов для животных, академическими сообществами и 

другими заинтересованными странами, включая и объяснение результатов оценки риска и 

основания для принятия решений по управлению риском; 

15. “Опасность” - это любой биологический, химический или физический возбудитель в 

продуктах питания или кормах для животных, который может вызвать опасные последствия для 

здоровья; 

16. “Прослеживаемость” - процесс наблюдения за продуктами питания, кормами для 

животных, животными для производства продуктов питания или веществ, которые 

предназначаются или должны быть предназначены быть составной частью продуктов питания 

или кормов для животных, на всех этапах производства, переработки или распределения; 

17. “Фазы производства, переработки и  распределения” - это каждая фаза, включая ввоз, от 

первичного производства продуктов питания до складирования, транспортировки, продажи или 

снабжения конечного потребителя, а по кормам для животных - и ввоз, производство, обработка, 

складирование, транспортировка, распределение, продажа и снабжение; 

18. “Первичное производство” - выращивание и производство первичной продукции, включая 

сбор урожая/жатву, дойку скота и производство сельскохозяйственных животных на фермах 

перед убоем скота; Кроме этого, включаются охота и рыбная ловля, а также сбор даров природы; 

19. “Конечный потребитель” - финальный потребитель продуктов питания, который не 

использует продукты питания как часть пищевого бизнеса или в другой сфере деятельности; 

20. “Гигиена продуктов питания” (в последующем тексте: гигиена) - это меры и условия 

необходимые для контроля над опасностью и для обеспечения безопасности продуктов питания 

для здоровья людей, имея ввиду предусмотренное употребление продуктов питания; 

21. “Первичные продукты” - продукты, полученные в результате первичного производства, 

включая продукты, собранные с земельной почвы, а также продукты животноводства, охоты и 

рыбной ловли; 

22. “Объект” - каждая единица пищевого бизнеса; 

23. “Эквивалентно” - способность выполнения тех же целей отношении различных систем; 

24. “Заражение” - присутствие или опасность риска. 

25. “Питьевая вода” - вода, которая выполняет минимальные потребности в качестве воды, 

предназначенной для потребления людьми, согласно требованиям безопасности и качества воды; 

26. “Упаковка” - постановка продуктов питания в коробки или упаковки, находящиеся в 

прямом контакте с продуктами питания, к которым они относятся, как и сами коробки или 

упаковки;1 

27. “Складывание” - установка упакованных продуктов питания, одного и более в другие 

упаковки; 

28. “Герметически закрытый контейнер” -  сосуд, который создан для того, чтобы 
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воспрепятствовать легкому проникновению биологического, химического или физического 

возбудителя; 

29. “Переработка” - любая деятельность, которая значительно изменяет начальный продукт, 

включая термическую обработку, копчение, консервирование, дозревание, сушку, маринование, 

извлечение, экструзию или комбинацию этих процессов; 

30. “Непереработанные продукты” - продукты питания, которые не переработаны, включая 

продукты, которые поделены, разделены, крупно рассечены, тонко рассечены, очищены от 

костей, размолоты, очищены от кожи, раздроблены, разрезаны, очищены, подрезаны, высушены, 

молоты, охлаждены, заморожены, глубоко заморожены или разморожены; 

31. “Переработанные продукты” - продукты питания, которые получены в результате 

переработки непереработанных продуктов; Данные продукты могут содержать составные 

элементы, которые необходимы для их производства, или придают им особые характеристики; 

32. “Эквивалентность” - способность различных систем или мер в выполнении указанных 

целей; 

33. “Продукты питания с традиционными характеристиками” - продукты питания, которые 

традиционно производятся в Республике Македония; 

а) исторически известны как традиционный продукт или 

б) производятся в соответствии с кодифицированными или зарегистрированными 

техническими характеристиками для традиционного процесса или согласно традиционным 

методам производства или 

в) защищены законом как традиционный продукты питания; 

34. “Ввоз” - импорт и выпуск в продажу продуктов питания и кормов для животных, или 

намерение выставить в продажу на территории Республики Македония продукты питания или 

корма для животных, произведенные в других странах, а также их ввоз на склады в свободные 

зоны или свободные склады и таможенные склады; 

35. “Импорт” - ввоз (определен пунктом 3 данной статьи)  -  и постановка продуктов питания 

и кормов для животных для прохождения таможенных процедур осуществляется согласно 

правилам таможни, как и их перевод в свободную зону или на свободный склад;    

36. “Контрольный орган” - независимая третья сторона, наделенная компетентным органом 

определенными контролирующими задачами; 

37. “Инспектирование” - испытание каждого аспекта продуктов питания, кормов для 

животных, состояния здоровья животных и условий их содержания с целью проверки 

согласования с требованиями к продуктам питания и кормам для животных и с требованиями к 

состоянию здоровья животных и условиям их содержания. 

38. “Мониторинг” - осуществление запланированных последовательных наблюдений или 

измерений с целью получения анализа состояния на соответствие с требованиями к продуктам 

питания и кормам для животных, к здоровью и условиям содержания животных. 

39. “Надзор” - доскональное наблюдение за одним и более бизнесом про производству 

продуктов питания и кормов для животных, операторами продуктов питания и кормов для 

животных или их деятельностью; 

40. “Несоответствие” - несоблюдение положений требований к продуктам питания и кормам 

для животных, а также к требованиям по защите здоровья и условиям содержания животных; 

41. “Взятие образца для анализа” - взятие образца продукта питания или корма для животных, 

или образца некоторого другого вещества ( включая образец окружающей среды), связанного с 

производством, переработкой и распределением продуктов питания и кормов для животных, а 

также связанных со здоровьем животных, с целью через анализ подтвердить соответствие с 

требованиями к продуктам питания и кормам для животных, а также с требованиями к 

состоянию здоровья животных; 

42. “Официальная сертификация” - процедура, в результате которой компетентный орган или 

уполномоченный контрольный орган обеспечивают подтверждение соответствия в письменной 

форме, электронном виде или другой эквивалентной форме;  

43. “Официальное удержание” - процедура, в которой уполномоченный орган обеспечивает 
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невозможность перемещения или манипулирования продуктами питания и кормами для 

животных, пока не будет принято решение об их назначении, которое должно содержать и 

информацию со стороны операторов по продуктам питания и кормам для животных в 

соответствии с руководством компетентного органа; 

44. “Проверка документов” - проверка документации и ситуаций, где необходимы документы, 

подтверждающие отправку в соответствии с настоящим законом и требованиями к продуктам 

питания; 

45. “Проверка на идентичность” - визуальный осмотр, который обеспечивает сертификаты 

или другие документы, подтверждающие отправку в соответствии с обозначением и 

содержанием отправки; 

46. “Физический осмотр” - проверка продуктов питания и кормов для животных, может также 

включать в себя проверку транспортных средств, упаковки, маркировки, взятие образцов для 

анализа и лабораторные испытания, а также любой другой осмотр, необходимый для 

подтверждения соответствия с требованиями к продуктам питания и кормам для животных; 

47. “Контрольный план” - план, подготовленный со стороны компетентного органа, содержит 

общую информацию о структуре и организации официальных контрольных систем; 

48. “Антимикробная сопротивляемость”- способность определенных видов организмов 

выживать или развиваться в присутствии определенной концентрации антимикробного вещества, 

которой обычно бывает достаточно, чтобы подавить или убить микроорганизмы данного вида; 

49. “Алиментарное заболевание” - появление заболевания, вызванного продуктом питания; 

инцидент зафиксирован в определенных обстоятельствах; произошло два или более случая 

появления одного и того же заболевания и/или инфекции у людей, а именно состояние, при 

котором замеченное количество случаев заболевания превышает ожидаемое количество, когда 

случаи связаны между собою или существует вероятность, что заболевание вызвано одним и 

темп же источником продукта питания;  

50. “Неразрешенные вещества и продукты” - это вещества или продукты, которые нельзя 

применять для животных в соответствии с правилами ветеринарного здравоохранения; 

51. “Неразрешенное использование” - употребление неразрешенных веществ или продуктов, 

или употребление веществ или продуктов, одобренных правилами ветеринарного 

законодательства, в целях или на условиях, отличных от прописанных; 

52. “Остатки” - это остатки биологической или химической материи, которые используются в 

определенных количествах и на определенных этапах первичного производства продуктов 

питания животного происхождения, как и остатки их метаболитов и продуктов их разложения; 

53. “Остатки пестицидов” - это остатки, включая активные вещества, метаболиты и/или 

остатки или продукты реакций активных вещества на данный момент или которые 

предварительно были использованы в продукции для защиты растений, которые присутствуют во 

или на продуктах растительного или животного происхождения или в кормах для животных; 

54. “Максимальный уровень остатков” - верхний показатель разрешенной границы 

концентрации остатков пестицидов в или на продуктах питания или кормах для животных на 

основании земледельческой практики, самый низкий показатель потребителей, которые 

необходим для защиты уязвимых групп потребителей; 

55. “Второстепенная деятельность” - деятельность оператора по продуктам питания 

животного происхождения, который участвует в 20% бизнеса, являющимися малой частью 

определенного бизнеса; 

56. “Локализованная деятельность” - это производство и продажа продуктов питания 

животного происхождения в местности, где производятся продукты питания, а также в 

местностях, которые граничат с ней (за исключением города Скопье), оператором по продуктам 

питания; 

57. “Ограниченная активность” - продажа определенной категории продукции животного 

происхождения, или объект розничной торговли, который осуществляет снабжение этой 

продукцией, или вид объекта розничной торговли, который снабжается этой продукцией; 

58. “Первичное производство и сопровождающие операции на первичном производстве” это: 
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а) транспорт, складирование и управление первичной продукцией на месте производства до 

тех пор, пока она в значительной степени не изменит свой характер; 

б) транспортировка живого скота, когда это необходимо для достижения целей согласно 

данному закону, и  

в) в том случае, когда речь идет о продукции неживотного происхождения, рыбе и дичи, 

транспортировка по доставке первичной продукции, пока она значительно не изменит свой 

первоначальный вид и характер, с места производства до объекта; 

59. “Требования к кормам для животных” - законные и подзаконные акты, которые 

регулируют корма для животных в основном и особенно в отношении безопасности кормов для 

животных; Данные требования охватывают все этапы производства, переработки и 

распределения кормов для животных , а также употребления кормов для животных; 

60. “Продукты питания, произведенные с использованием инновационных технологий” - это 

продукты питания и компоненты продуктов питания, которые до настоящего момента не были в 

значительной степени использованы для человека и которые попадают в следующие категории: 

а) продукты питания и компоненты продуктов питания, которые включают в себя намеренно 

модифицированные первичные молекулярные структуры; 

б) продукты питания и компоненты продуктов питания, которые состоят или изолированны от 

микроорганизмов, грибов или водорослей; 

в) продукты питания и компоненты продуктов питания, которые состоят из растений или 

животных, минеральных или синтетических материй или выведены из них, кроме продуктов 

питания и компонентов продуктов питания, которые получены традиционными способами 

размножения или о которых известно, что они являются безопасными для потребления; 

г) продукты питания и компоненты продуктов питания, к которым была применена 

производственная процедура, которая на настоящий момент уже не используется; и в том случае, 

когда данная производственная процедура вызвала значительные изменения в составе или 

структуре продуктов питания или компонентов продуктов питания, которые влияют на их 

пищевую ценность, метаболизм или на уровень нежелательных веществ;  

61. “Генетически модифицированные продукты питания” (далее в тексте: продукты питания 

из ГМО) представляют собой продукты питания, которые содержат, сделаны или произведены из 

генетически модифицированных организмов; 

62. “Продукты питания для особого потребления” - продукты питания, которые отличаются 

по своему составу или специфическим производственным процедурам от продуктов питания, 

предназначенных для нормального питания, соответствуют тому, что считается пищевой 

ценностью, и распределяется таким образом, который определяется таким соответствием; данные 

продукты питания выполняю запросы людей, которые имеют особые потребности в питании, 

связанные с их состоянием здоровья (метаболизм, физиологическое состояние, возраст и 

проблемы с желудочно-кишечным трактом); 

63. “Продукция и материалы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания” 

- это продукция и материалы, которые находятся в прямом контакте с продуктами питания, 

включая активные и ограниченные продукты и материалы, которые в их крайнем состоянии 

предназначены вступить в контакт с продуктами питания, или уже вступили с ними в контакт, 

были предназначены для этой цели, могут перенести свои составляющие компоненты на 

продукты питания при нормальных и предусмотренных условиях их употребления; 

64. “Правила полезной производственной практики и практики гигиены” - система главных 

правил работы, которые должны быть обеспечены в производстве и распределении продуктов 

питания, продукции и материалов, которые могут вступить в контакт с продуктами питания; 

данные правила относятся к персоналу, объектам, оборудованию, материалам, состоянию 

материалов, документации, поддержанию санитарной гигиены, технологиям производства и 

контрольным системам, с целью сведения к минимуму риска заражения продуктов питания через 

производственную или другую деятельность человека; 

65. “Добавки” - любая субстанция, любое вещество, которое в обычном своем состоянии не 

употребляется как продукт питания и не используется как характерный компонент продуктов 
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питания, не смотря на тот факт , имеет ли оно пищевую ценность или нет, намеренная добавка 

этих веществ в продукты питания для технологических целей в производстве, переработке и 

подготовке, распределении, упаковке, транспортировке и складировании продуктов питания 

приводит или может привести к тому, что оно станет прямым или косвенным компонентом 

данного продукта питания; 

66. «Добавки к продуктам питания” - это пищевые добавки, их цель дополнять продукты 

питания, представляют собой концентрированные источники пищевых компонентов или других 

веществ с пищевым или физиологическим эффектом; они выступают сами по себе или в 

комбинации с другими компонентами; производятся в виде капсул, пастилок, таблеток, кисетах с 

порошковыми субстанциями, ампулами с жидкостью и другими подобными формами, 

порошковыми субстанциями, выполненными в таком дизайне, чтобы была возможность 

дозировать их небольших дозах; 

67. “Официальный контроль” - любой контроль, который осуществляется компетентным 

органом, для проверки соответствия правил по безопасности продуктов питания и кормов для 

животных, защиты здоровья и содержания животных; 

68. “Заверение подлинности” - проверка с испытанием и обеспечением объективных 

доказательств выполнение прописанных требований; 

69. “Аудит” - системное и независимое испытание для подтверждения факта того, что 

деятельность и результаты деятельности соответствуют запланированным подготовкам; это 

испытание должно подтвердить, что результаты деятельности эффективно внедрены и 

соответствуют достигнутым целям; 

70. “Инспектор” - государственный инспектор по продуктам питания, официальный 

ветеринар, уполномоченный ветеринар, государственный инспектор по земледелию и 

государственный санитарный инспектор; 

71. “Третьи страны” - все страны, кроме Реcпублики Македония; 

72. “Правила хорошей сельскохозяйственной практики” (ГАП) - рекомендуемое на 

национальном уровне, полномочное и зарегистрированное безопасное использование продукции 

по защите растений в нормальных условиях на каждом этапе производства, складирования, 

транспортировки, распределения и переработки продуктов питания и кормов для животных. 

Определение охватывает и принципы интегрированной системы контроля над вредителями в 

определенной климатической зоне, как и употребление минимального количества пестицидов и 

установка временных МРЛ и МРЛ на низком уровне, которые создадут возможность добиться 

желаемого эффекта; 

73. “Чистая морская вода” - природная, искусственная или очищенная морская вода или 

солоноватая вода, которая не содержит микроорганизмы, опасные субстанции или токсический 

морской планктон в количестве, которое прямо или косвенно влияет на безопасность продуктов 

питания;  

74. “Чистая вода” - чистая морская вода и свежая вода того же качества; 

75. “Штамп здоровья” - печать, которая наносится в случае осуществления официального 

контроля согласно данному закону и правилам, принятым на основании данного закона; 

76. “Введение добавок в продукты питания” - добавка определенных веществ, субстанций в 

продукты питания с целью увеличения массы или с целью уменьшения расходов на производство 

продуктов питания, с целью обмана покупателя; 

77. “Период вывода” - временной период, который необходим, чтобы сохранить с последнего 

применения на животных ветеринарно-медицинского препарата в нормальных условиях и в 

соответствии с положениями данного закона до производства продуктов питания из этих 

животных; целью является защита общественного здоровья, потому что такие продукты питания 

не содержат остатки в тех количествах, которые превышают максимально разрешенный уровень, 

установленный правилами безопасности продуктов питания и ветеринарным здравоохранением и  

78. “Зооноза” - любая болезнь или инфекция, которая переносится естественным путем, прямо 

или косвенно, от животных на человека. 
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ЧАСТЬ II 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 5 

Применение общих положений 

(1) Положения данного закона применяются на всех этапах производства, переработки и 

распределения продуктов питания, как и кормов для животных, которые произведены для 

кормления животных, предназначенных для производства продуктов питания; 

(2) Общие принципы, данные в статьях 6, 7, 8, 9, 10 и 11 данного закона, представляют 

собой общие рамки, которые должны выполняться при принятии мер по безопасности продуктов 

питания и кормов для животных, утвержденные данным законом, а также правила, принятые на 

основании данного закона. 

 

ГЛАВА II 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 6 

Общие цели 

(1) Положения данного закона и предписания, принятые на основании данного закона, имеют 

перед собой задачу достигнуть одной или нескольких из общих целей высокой степени защиты 

жизни и здоровья людей, защиты интересов потребителей, включая беспристрастную практику 

торговли продуктами питания, принимая во внимание, когда это необходимо, защиту здоровья 

животных и их содержание, здоровье растений и защиту окружающей среды. 

(2) Положения данного закона и предписания, принятые на основании данного закона, 

должны обеспечить возможность свободного движения продуктов питания и кормов для 

животных, произведенных и принятых в продажу в соответствии с общими принципами и 

требованиями, прописанными в данной части. 

(3) При создании и согласовании предписаний по продуктам питания должны быть учтены 

существующие международные стандарты, а также те стандарты, чье комплектование и 

вынесение произойдет в обязательном порядке. 

(4) В порядке исключения  (3) данной статьи, международные стандарты и значимые и 

существенные части этих стандартов не будут применяться, когда они не являются 

эффективными и соответствующими для исполнения легитимных целей положений данного 

закона и предписаний, принятых на основании данного закона; в тех случаях, когда существует 

научное оправдание, или когда в результате возникают различные степени защиты уровня, 

принятого Республикой Македония и Европейским союзом. 

 

Статья 7 

Анализ риска 

(1) В целях достижения основной цели - высокой степени защиты здоровья и жизни людей, 

положения данного закона и предписания, принятые на основании данного закона, основываются 

на анализе, изучении риска, кроме тех случаев, когда это не соответствует обстоятельствам или 

природе принятых мер в отношении безопасности продуктов питания. 

(2) Оценка  риска основывается на доступных научных доказательствах и осуществляется 

независимым, объективным и транспарентным образом. 

(3) Управление риском учитывает результаты оценки риска, а особенно мнение 

Европейского агентства по безопасности продуктов питания (далее в 
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тексте: ЕФСА), мнения национальных институтов безопасности продуктов питания, другие 

факторы, которые обладают юридической компетентностью в отношении данного вопроса, а 

также принципы предосторожности, где находят свое применение положения статьи 8 раздел (1) 

данного закона; задачей является достижение общих целей, поставленных в статье 6 данного 

закона. 

 

Статья 8 

Принцип осторожности 

(1) В особых случаях, когда на основании доступной информации устанавливается 

возможность вредных последствий для здоровья людей, но существует определенная научная 

неуверенность, могут быть приняты временные меры по управлению риском с целью 

обеспечения высокой степени защиты общественного здоровья в Республики Македония на тот 

период, пока ожидается поступление дальнейшей научной информации детальной оценки риска. 

(2) Меры, принятые на основании параграфа (1) данной статьи, должны быть соразмерны и 

без больших ограничений в плане торговли, чем это требуется, чтобы обеспечить высокую 

степень защиты здоровья, согласно законам Республики Македония; с точки зрения того, 

существует ли техническая или экономическая оправданность и другие факторы, которые 

считаются легитимными  в вопросе, находящемся на этапе рассмотрения.  Принимаемые меры 

рассматриваются в разумный период времени, в зависимости от природы установленного риска 

здоровью или жизни, а также вида научных информаций, необходимых для разъяснения научной 

неуверенности и проведения детальной оценки риска. 

 

Статья 9  

Защита интересов потребителей 

(1) Положения данного закона и предписания, принятые на основании данного закона, 

должны будут защитить интересы потребителей и обеспечить основу для осуществления 

потребителями выбора - информированность о потребляемых продуктах питания. 

(2) Целью принципа защиты интересов потребителей является задача помешать:  

1) мошенничеству; 

2) вредным добавкам в продукты питания и 

3) другим случаям, которые могут ввести потребителей в заблуждение. 

 

Статья 10  

Опрос общественного мнения 

В процессе подготовки, оценки и изменений предписаний, принятых на основании данного 

закона, кроме тех случаев, когда срочность процедуры не позволяет этого, должен быть 

обеспечен опрос общественного мнения - открытая и транспарентная консультация с 

общественностью, непосредственно или через представителей общественности. 

 

Статья 11  

Информирование общественности 

В том случае, когда существует причина сомневаться, что продукт питания или корм для 

животных может представлять риск для здоровья людей или животных, Агентства, в зависимости 

от природы, серьезности и объема риска, не нарушая положений о свободном доступе к 

информации, должны предпринять соответствующие шаги по информированию общественности 

о природе риска здоровью, установив  максимальный объем риска для продуктов питания или 

кормов для животных, или виду продуктов питания и кормов для животных, чтобы помешать, 

уменьшить или устранить риск. 
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ГЛАВА III 

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ТОРГОВЛЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 

Статья 12  

Импорт продуктов питания и кормов для животных 

Импортные продукты питания и корма для животных, предназначенные для продажи на 

территории Республики Македонии, должны соответствовать положениям данного закона и 

предписаниям, вынесенным на основании данного закона, а также условиям, которые были 

подтверждены Республикой Македонией и страной-поставщиком, в случае отдельных договоров. 

 

Статья 13  

Экспорт продуктов питания и кормов для животных 

(1) Экспорт продуктов питания или кормов для животных или  их повторный экспорт из 

Республики Македония с целью продажи в третьих странах должны осуществляться в 

соответствии с положениями данного закона и предписаниями, принятыми на основании данного 

закона, кроме тех случаев, если не существует других требований со стороны компетентных 

органов страны-экспортера или нет других требований закона, предписаний, стандартов, кодов 

практики и других юридических и административных процедур, имеющих силу в стране-

экспортере. 

(2) В порядке исключения параграфа (1) данной статьи, кроме тех случаев, когда продукты 

питания могут нанести вред здоровью людей или корма для животных небезопасны, продукты 

питания и корма для животных могут быть экспортированы или осуществляется их повторный 

экспорт единственно в том случае, если компетентные органы страны, конечной точки 

отправления, выражают свое согласие после того, как были в деталях проинформированы о 

причинах и условиях из-за которых задержанные продукты питания или корма для животных не 

могут быть разрешены для продажи в Республики Македония. 

(3) Если применяются положения ратифицированного международного договора, 

заключенного между Республикой Македонией и третьей страной, продукты питания и корма для 

животных, экспортируемые из Республики Македония в третью страну, должны соответствовать 

условиям, подтвержденным договором. 

(4) Директор Агентства прописывает способ и процедуру вывоза и способ осуществления 

официального контроля при экспорте продуктов питания из Республики Македония 

(5) По требованию оператора, ответственного по вопросам  продуктов питания, на продукты 

питания, предназначенные для экспорта и произведенная согласно данному закону и 

предписаниям, принятым на основании данного закона, со стороны Агентства выдается 

сертификат о безопасности продукта. 

(6) Директор Агентства прописывает способ выдачи сертификата о безопасности из 

параграфа (5) данной статьи, форму и содержание образца запроса на выдачу сертификата, 

образец сертификата и размеры расходов на процедуру выдачи сертификата безопасности. 

 

Статья 14 

Международные стандарты 

С целью применения международных стандартов в области безопасности продуктов питания и 

кормов для животных, Республика Македония должна: 

1) вносить вклад в развитие международных технических стандартов в области продуктов 

питания и кормов для животных, а также в здравоохранительные и санитарные стандарты; 

2) проводить координационную деятельность со стандартами продуктов питания и кормами 

для животных, которая осуществляется со стороны международных правительств и 

неправительственных организаций; 

3) вносить свой вклад, когда это необходимо, в развитие договоров по утверждению 

эквивалентности особых мер в области продуктов питания и кормов для животных. 

4) уделять особое внимание развитию, финансовым и торговым потребностям 
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развивающихся стран с целью гарантии, что международные стандарты не создадут ненужных 

преград в импорте из развивающихся стран и 

5) способствовать согласованности между международными техническими стандартами и 

данным законом, обеспечивая высокий уровень степени защиты. 

 

ГЛАВА IV 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН 

 

Статья 15 

(1) В целях осуществления работ в области безопасности продуктов питания и кормов для 

животных, сопровождения, контроля, надзора и продолжения ветеринарной деятельности в 

области защиты здоровья животных, их благополучия, ветеринарного здравоохранения, а также 

контроля национальных референтных и уполномоченных лабораторий, которые поддерживают 

потребности Агентства, в соответствии с данным законом и другими законами из области 

ветеринарного здравоохранения, образуется Агентство по продуктам питания и ветеринарии 

(далее в тексте:  Агентство), как самостоятельный орган государственного управления с 

особенностью юридического лица. 

(2) Полное название Агентства - Агентство по продуктам питания и ветеринарии Республики 

Македония. 

(3) Название Агентства в международно-правовом обороте - Food and Veterinary Agency. 

(4) Штаб-квартира Агентства - в Скопье. 

 

Статья 16 

Принципы осуществления деятельности 

(1) Агентство осуществляет деятельность в своей компетенции в соответствии с 

международными договорами, которые ратифицировала Республика Македония, 

Международными стандартами Мировой организацией здравоохранения, Организацией по 

продуктам питания и земледелию Объединенных наций, Мировой организацией по защите 

здоровья животных (OIE), сводом мировых пищевых международных стандартов Кодексом 

Алиментариусом, а также другими актами и стандартами, которыми обязала себя Республика 

Македония.  

(2) Деятельность в своей компетенции Агентство осуществляет на основании принципов 

законности, экспертизы, профессионализма, ответственности, эффективности и 

транспарентности.  

 

Статья 17 

Правомочность 

Агентство правомочно: 

- осуществлять деятельности в области безопасности продуктов питания и кормов для 

животных; 

- организовывать и нести ответственность на осуществление ветеринарной деятельности; 

- осуществлять контроль, надзор и продолжение ветеринарной деятельности в области 

защиты здоровья животных; 

- защищать благосостояние животных в области разведения, содержания, ухода и 

проживания, фермерского хозяйства, использования, транспортировки и убоя,  

- защищать и следить за содержанием щенков и домашних любимцев, животных в 

зоологических садах, которые используются в экспериментальных и других научных целях, 

- осуществлять деятельность в области субпродуктов животного происхождения;  

- проводить идентификацию и регистрацию фермерских и других животных; 

- осуществлять деятельность в области ветеринарно-медицинских препаратов, 

- осуществлять контроль за качеством продуктов питания за исключением первичного 

земледельческого производства растительного происхождения и 
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- вести другую деятельность, имеющую значение для ветеринарного здравоохранения, 

безопасности продуктов питания и кормов для животных. 

 

Статья 18 

Руководство Агентства 

(1) Агентством руководит директор, которого назначает и снимает с должности 

Правительство Республики Македония. 

(2) Выборный срок директора длится четыре года с возможность повторного выбора. 

 

Статья 19 

Ответственность директора 

Директор Агентства в рамках своих полномочий отвечает за эффективную деятельность 

Агентства и координацию межсекторного взаимодействия. 

 

Статья 20 

Полномочия директора 

(1) Директор Агентства осуществляет следующую деятельность: 

- руководит работой Агентства, 

- заботится и ответственен за законное, профессиональное и эффективное выполнение работ, 

находящихся в компетенции Агентства, 

- принимает акты по организации и и систематизации работ и задач Агентства, 

- принимает годовой план работы Агентства, 

- принимает другие акты, связанные с работой и деятельностью Агентства (своды правил, 

руководства, планы, инструкции, решения и тп.), 

- принимает решения о трудоустройстве, назначении, правах и обязанностях служащих, 

- принимает годовой финансовый отчет по деятельности Агентства, 

- заботится о независимости и эффективности внутренней ревизии, 

- принимает решения в административном производстве в первой инстанции, 

- обеспечивает осуществление деятельности в области безопасности продуктов питания и 

ветеринарного здравоохранения, 

- осуществляет деятельность по сотрудничеству с национальными и зарубежными 

организациями и институтами по вопросам, находящимся в его компетенции,  

- обеспечивает осуществление деятельности в области безопасности продуктов питания и 

ветеринарного здравоохранения, 

- принимает решения по безопасности мер ввоза, транзита и вывоза животных, продуктов 

питания, кормов для животных и другой продукции, 

- принимает решения по проведению контроля за болезнями животных и принимает 

защитные меры, 

- заключает договора с физическими и юридическими лицами в рамках своей компетенции; 

- выдает и отзывает разрешения физических и юридических лиц в рамках своей 

компетенции, 

- координирует, контролирует и следит за деятельностью в области защиты здоровья 

животных, безопасности продуктов питания и ветеринарного здравоохранения, 

- обеспечивает подготовку планов по принятию срочных мер, программ, бюджета и другую 

деятельность в рамках своих полномочий, выдвигает их для одобрения в Правительство 

Республики Македония и обеспечивает их выполнение, 

- дает рекомендации по приоритетам в исследованиях в области безопасности продуктов 

питания и ветеринарного здравоохранения, принимая во внимание национальные потребности,1 

- руководит персоналом и годовым бюджетом компетентного органа согласно положениям 

данного закона и 

- осуществляет другую деятельность в работе Агентства. 

(2) Годовой план по работе Агентства директор направляет для одобрения в Правительство 
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Республики Македония не позднее 31 декабря текущего года. 

(3) Годовой отчет о работе Агентства директор отправляет для одобрения в Правительство 

Республики Македония не позднее 31 марта текущего года. 

(4) Директор письменной доверенностью может перенести отдельные свои полномочия на 

руководящих служащих Агентства. 

 

Статья 21 

Снятие с должности 

Директор Агентства может быть снят с должности до истечения срока, на который он 

назначен, в следующих случаях: 

- по его требованию и 

- при наступлении некоторых причин, в связи с которыми, согласно правилам трудовых 

отношений, его работа прекращается на законных основаниях и не должна продолжаться 

согласно законодательству Республики Македония. 

 

Статья 22 

(1) У директора Агентства есть заместитель, которого назначает и снимает с должности 

Правительство Республики Македония. 

(2) Выборный срок заместителя директора составляет четыре года с возможностью 

повторного выбора. 

(3) Заместитель директора заменяет директора Агентства в случае его отсутствия и 

выполняет работу, которая будет ему доверена со стороны директора. 

 

Статья 23 

Организация Агентства 

(1) Профессиональные, административно-технические, вспомогательные и другие работы 

осуществляют служащие профессиональной службы Агентства. 

(2) К служащим Агентства, которые обладают статусом государственных служащих, в 

отношении прав, обязанностей и ответственности в трудовых отношениях применяется Закон о 

государственных служащих. 

(3) К служащим Агентства, которые осуществляют вспомогательную и техническую работу, в 

отношении прав, обязанностей и ответственности применяется Закон о трудовых отношениях. 

(4) Внутреннюю организацию Агентства утверждает директор принятием актов о внутренней 

организации и систематизации работ и задач согласно полномочиям Агентства. 

 

Статья 24 

Финансирование Агентства 

Средства для финансирования работы Агентства обеспечиваются из: 

- Бюджета Республики Македония, 

- собственных доходов, 

- из бюджета Европейского союза в соответствии с критериями, прописанными в 

билатеральных договорах, заключенных между Республикой Македония и Европейским союзом 

и 

- спонсорства и других источников, утвержденных законом. 
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Статья 25 

Полномочия Министерства земледелия, лесоводства и водоснабжения. 

Министерство земледелия, лесоводства и водоснабжения отвечает за проведение политики в 

области безопасности продуктов питания и кормов для животных, за ветеринарное 

здравоохранение. 

 

Статья 26 

Органы, которые осуществляют деятельность в области безопасности продуктов питания и 

кормов для животных. 

Работу в области безопасности продуктов питания и кормов для животных осуществляют: 

1) Агентство по продуктам питания и кормам для животных, согласно данному закону, 

предписаниям, принятым на основании данного закона, и предписаниям из области 

ветеринарного здравоохранения; 

2) Государственный инспектор по земледелию, орган в составе Министерства земледелия, 

лесоводства и водоснабжения, по продуктам питания растительного происхождения и кормам 

для животных в первичном земледельческом производстве и сопутствующих операциях 

первичного производства и защиты здоровья растений, согласно данному закону и 

предписаниям, принятым на основании данного закона, правилам из области земледелия и 

здоровья растений, и 

3) Фитосанитарная инспекция, как орган в составе Министерства земледелия, лесоводства и 

водоснабжения, согласно данному закону и предписаниям, принятым на основании данного 

закона, правилам из области здоровья растений и другим предписаниям, принятым на основании 

данного закона, и другим правилам из области земледелия. 

 

 

ГЛАВА V 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Статья 27 

Требования к безопасности продуктов питания 

(1) Продукты питания нельзя выпускать в продажу, пока не будет подтверждена их 

безопасность. 

(2) Продукты питания считаются небезопасными, если: 

1) наносят вред здоровью людей и/или 

2) не являются годными для питания людей. 

(3) При принятии решения о безопасности продуктов питания, должны быть во внимание 

следующие моменты:  

1) нормальные условия для употребления продуктов питания со стороны потребителя и на 

каждом этапе производства, переработки и распределения, и 

2) информация, которую получает потребитель, включая информацию по маркировке, или 

другая информация, которая обычно доступна для потребителя, и имеет целью избежать 

нежелательного воздействия на здоровье отдельных видов или категорий продуктов питания. 

(4) При определении, является ли какой-либо продукт питания вредным для здоровья, 

принимаются во внимание следующие факторы: 

1) возможные непосредственные краткосрочные и/или долгосрочные эффекты воздействия 

на здоровье потребителя или на будущие поколения; 

2) возможный накопительный токсический эффект  
3) особая чувствительность для здоровья определенной категории потребителей в тех 

случаях, когда продукты питания предназначены для соответствующих категорий потребителей.  

(5) При установлении факта, годен ли продукт питания для потребления в пищу людьми, надо 

иметь ввиду подходит ли продукт питания для людей согласно его назначению, нет ли заражения 

из внешних или других источников, процессов гниения, разложения или распада.1 
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(6) В том случае, когда небезопасные продукты питания являются частью серии или посылки 

с продуктами питания одного класса или вида, нужно предполагать, что все продукты питания 

этой серии или посылки также являются небезопасными, если только при детальном анализе не 

будут найдены доказательства, что остальная часть серии или посылки являются безопасными.  

(7) Продукты питания, которые удовлетворяют требованиям, установленным данным 

законом, и предписаниям, принятым на основании данного закона, относящимся к критериям 

безопасности продуктов питания, считаются безопасными. 

(8) Соответствие продуктов питания требованиям безопасности продуктов питания, 

установленными данным законом, и предписаниям, принятым на основании данного закона, не 

может являться препятствием для органов из статьи 26 данного закона предпринять 

соответствующие необходимые меры, чтобы ограничить выпуск в продажу или заказать вывод с 

рынка в том случае, когда существует сомнение, что продукты питания не безопасны. 

(9) Директор Агентства прописывает общие и особые требования к безопасности продуктов 

питания. 

 

Статья 28 

Требования к безопасности к кормам для животных. 

(1) Корма для животных не должны быть выставлены на продажу или быть использованы в 

питании животных, предназначенных для производства продуктов питания, если эти корма 

являются небезопасными. 

(2) Корма для животных считаются небезопасными для их применения, если: 

1) имеется нежелательное воздействие на здоровье людей или животных и 

2) делают продукты питания, полученные из животных, предназначенных для производства 

продуктов питания, небезопасными для питания людей. 

(3) В том случае, когда будет установлено, что корма для животных не удовлетворяют 

условия безопасности, являются частью серии или посылки с кормами для животных одного 

вида, считается, что весь корм для животных этой серии или посылки, является небезопасным. 

Кроме тех случаев, когда в результате детального анализа не будут получены доказательства, что 

остаток серии или посылки с кормом для животных соответствует требованиям безопасности 

кормов для животных. 

(4) Корма для животных, которые соответствуют требованиям безопасности кормов для 

животных, установленных положениями данного закона или предписаниям, принятым на 

основании данного закона, а также требованиям, установленным предписаниями о кормах для 

животных, считаются безопасными. 

(5) Соответствие кормов для животных требованиям безопасности кормов для животных, 

установленным данным законом, и предписаниям, принятым на основании данного закона, а 

также с требованиями, установленными правилами кормов для животных, не может являться 

препятствием для Агентства предпринять соответствующие необходимые меры, чтобы 

ограничить выпуск в продажу или заказать вывод с рынка в том случае, когда существует 

сомнение, что корма для животных не безопасны. 

(6) Директор Агентства прописывает общие и особые требования к безопасности кормов для 

животных. 

 

Статья 29 

Презентация продуктов питания и кормов для животных 

(1) Оператор по продуктам питания и кормам для животных должен маркировать продукты 

питания и корма для животных в целях обеспечения информации для потребителей. 

(2) Оператор по продуктам питания и кормам для животных при упаковки продуктов 

питания, предназначенных для продажи, производить маркировку таким образом, чтобы она 

была легко читаема. 

(3) Маркировка, реклама и презентация продуктов питания и кормов для животных, включая 

их форму, макет или упаковку, материал, который используется для упаковки, тот способ, как 
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они подготовлены и изображены, а также информация, доступная через все средства массовой 

информации, должны быть в соответствии с декларацией, инструкцией по употреблению и 

способом хранения, а также не должны вводить потребителей в заблуждение.  

(4) Директор Агентства прописывает способ маркировки и декларирования, рекламы и 

презентации продуктов питания и кормов для животных. 

(5) Директор Агентства прописывает пищевую ценность и пользу для здоровья в 

коммерческих целях при маркировки, презентации или рекламе продуктов питания, 

предназначенных как таковые для конечного потребителя. 

 

Статья 30 

(1) Не разрешается маркировка и реклама продуктов питания с ссылкой на лекарственные 

свойства, связанные с профилактикой или лечением каких-либо заболеваний, запрещается 

потенцирование специфических свойств продуктов питания, которые похожи на другие 

продукты питания такого же качества, а также употребление эскизов, чертежей, знаков, 

выражений и текстов, которые бы могли привести в заблуждение потребителя с точки зрения 

идентичности продукции, происхождения, состава, свойств, назначения и действия продукта. 

(2) Не разрешается в рекламе продуктов питания использовать: 

1) заявлять, что способствуют устранению, уменьшению или препятствуют какой-либо 

болезни;  

2) замечания в форме медицинских советов или медицинских заключений; 

3) истории болезни; 

4) заявления третьих лиц, особенно благодарности, похвалы или рекомендации, если 

относятся к теме устранения болезни или уменьшения ее признаков;[ 

5) фотографии лиц в профессиональном медицинском одежде или при выполнении 

медицинской профессии, или торговля лекарствами и 

6) списки или письменные подтверждения, которые указывают на какие-либо факты, что 

определенные заболевания можно лечить продуктами питания; 

(3) положения раздела (2) данной статьи не относятся к продуктам питания , 

предназначенных для особого употребления из-за пищевой ценности; 

 

Статья 31 

Обязательства 

(1) Операторы по продуктам питания и кормам для животных на всех этапах производства, 

переработки и распределения в рамках деятельности, которая находится под их 

непосредственным контролем, должны обеспечить, чтобы продукты питания и корма для 

животных удовлетворяли требованиям, которые прописаны в предписаниях о продуктах питания 

и кормах для животных, и являются важными для их деятельности; операторы по продуктам 

питания и кормам для животных должны подтвердить, что эти требования выполнены. 

(2) Органы из статьи 26 данного закона должны прослеживать и подтверждать, что 

выполнены все существенные требования, утвержденные в предписания к продуктам питания и 

кормам для животных, со стороны операторов по продуктам питания и кормам для животных на 

всех этапах производства, переработки и распределения продуктов питания и кормов для 

животных. 

(3) Органы из статьи 26 данного закона устанавливают интегрированную систему 

официального контроля и другую деятельность согласно обстоятельствам, включая 

коммуникацию с общественностью по вопросам безопасности продуктов питания и кормов для 

животных, по вопросу риска, осуществляют надзор за безопасностью продуктов питания и 

кормов для животных, а также проводят другую деятельность по прослеживанию всех этапов 

производства, переработки и распределения. 

 

Статья 32 

Отслеживание 
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(1) Отслеживание продуктов питания, кормов для животных, животных, предназначенных 

для производства продуктов питания, всех веществ, которые будут добавляться в продукты 

питания и корма для животных, должна быть установлена на всех этапах производства, 

переработки и распределения. 

(2) Операторы по продуктам питания и кормам для животных должны иметь возможность 

идентифицировать любое физическое или юридическое лицо, которое поставляет продукты 

питания, корма для животных, животных, предназначенных для производства продуктов 

питания, веществ, которые будут или запланированы быть добавлены в продуты питания или 

корма для животных. В этих целях операторы по продуктам питания и кормам для животных 

должны иметь установленную систему и процедуру, которые делают возможным получить 

доступ ко любой информации по требованию Агентства. 

(3) Операторы по продуктам питания и кормам для животных должны иметь установленную 

систему и процедуру для идентификации других бизнесов по продуктам питания, которые 

являются поставщиками. Данная информация должна быть в свободном доступе по требованию 

Агентства. 

(4) Продукты питания или корма для животных, которые выставлены на продажу или будут 

выставлены на продажу, должны быть соответственно маркированы или идентифицированы сто 

целью, чтобы облегчить их отслеживание; этому будет помогать соответствующая документация 

или другие источники информации в соответствии с отдельными положениями данного закона. 

(5) Директор Агентства прописывает способ реализации и обеспечения отслеживания 

продуктов питания и кормов для животных.  

 

Статья 33 

Ответственность за продукты питания - оператор по продуктам питания 

(1) В том случае, если оператор по продуктам питания считает или располагает причинами 

быть уверенным, что продукты питания ввезены, произведены, переработаны, обработаны или  

распределены не в соответствии с требованиями по безопасности продуктов питания, должна 

быть начата срочная процедура вывода данных продуктов питания из продажи; в том случае, 

когда продукты питания прошли через непосредственный контроль оператора по продуктам 

питания, оператор должен проинформировать об этом Агентство. В том случае, когда продукция 

достигла потребителя, оператор по продуктам питания должен эффективно и точно 

проинформировать потребителей о причинах, по которым продукты питания выводятся их 

продажи, и, если это необходимо, конфисковать продукты питания, которые потребители уже 

успели приобрести, в том случае, если других мер будет недостаточно, чтобы добиться высокой 

степени защиты здоровья людей. 

(2) Оператор по продуктам питания, ответственный за розничную торговлю и распределение 

продуктов питания, который не может влиять на процесс упаковки, маркировки, безопасность 

или целостность продуктов питания, должен, в рамках своей соответствующей деятельности, 

начать процедуру вывода из продажи продуктов питания, которые не отвечают требованиям 

безопасности продуктов питания, и должен внести свой вклад в вопросе безопасности продуктов 

питания, предоставив существенную информацию, необходимую для прослеживаемости 

продуктов питания; оператор по продуктам питания также должен сотрудничать в деятельности, 

осуществляемой со стороны производителя, переработчика, обработчика и/или компетентных 

органов. 

(3) Оператор по продуктам питания должен немедленно проинформировать Агентство в том 

случае, если он считает или имеет причины быть уверенным в том, что продукты питания, 

выпущенные в продажу, могут нанести вред здоровью людей. Оператор по продуктам питания 

должен проинформировать Агентство о действиях, предпринятых для предупреждения риска, 

которому может быть подвергнут конечный потребитель; оператор по продуктам питания не 

имеет права препятствовать или мешать какому-либо лицу, работающему в Агентстве, в том 

случае, когда это может помешать, уменьшить или устранить риск, который может быть вызван 

продуктами питания. 
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(4) Операторы по продуктам питания должны принимать участие в действиях, которые 

предпринимаются со стороны Агентства, с целью избежать или уменьшить риск, вызванный 

продуктами, которые закупаются или которыми снабжаются. 

 

Статья 34 

Обязанности по кормам для животных - операторы по кормам для животных 

(1) В том случае, если оператор по кормам для животных считает или располагает причинами 

быть уверенным, что корма для животных были ввезены, произведены, переработаны, 

обработаны или  распределены не в соответствии с требованиями по безопасности кормов для 

животных, должна быть начата срочная процедура вывода данных кормов для животных и 

оператор по кормам для животных должен проинформировать об этом Агентство. В таких 

случаях или в случае, приведенном в статье 28 части (3) данного закона, когда серия или посылка 

не удовлетворяют требованиям к безопасности кормов для животных, они должны быть 

уничтожены, если только Агентство не одобрит принятие других мер. Оператор должен 

эффективно и точно информировать пользователей кормов для животных о причинах изъятия из 

продажи определенных кормов для животных, а в том случае , если это необходимо, изъять 

купленную продукцию, если других мер недостаточно для достижения высокой степени защиты 

здоровья. 

(2) Оператор по кормам для животных, ответственный за розничную торговлю и 

распределение кормов для животных, который не может влиять на процесс упаковки, 

маркировки, безопасность или целостность кормов для животных, должен, в рамках своей 

соответствующей деятельности, начать процедуру вывода из продажи кормов для животных, 

которые не отвечают требованиям безопасности кормов для животных, и должен внести свой 

вклад в вопросе безопасности кормов для животных, предоставив существенную информацию, 

необходимую для прослеживаемости кормов для животных; оператор по кормам для животных 

также должен сотрудничать в деятельности, осуществляемой со стороны производителя, 

переработчика, обработчика и/или Агентства. 

(3) Оператор по кормам для животных должен немедленно информировать Агентство в том 

случае, если считает или имеет все причины быть уверенным, что корма для животных, 

выставленные в продажу, не отвечают требованиям безопасности кормов для животных. 

Оператор по кормам для животных должен информировать Агентство о действиях, 

предпринятых для того , чтобы помешать риску от употребления данного корма для животных; 

оператор по кормам для животных не имеет права препятствовать или мешать какому-либо лицу, 

которое хочет сотрудничать с Агентством, в том случае , если это лицо может помешать, 

уменьшить или устранить риск, который может исходить от кормов для животных.  

(4) Оператор по кормам для животных должен сотрудничать в действиях , предпринятых со 

стороны Агентства, с целью избежать или уменьшить риск, который может исходить от кормов 

для животных, которые закупаются или которыми снабжаются. 

 

Статья 35 

Ответственность 

(1) Положения данной части закона применяются каковы бы ни были предписания по защите 

потребителей от продукции с недостатками. 

(2) Положения данной части закона не ставят под сомнение положения особых предписаний 

по ответственности за ущерб, причиненный некачественной продукцией. 

 

ЧАСТЬ III 

СИСТЕМА БЫСТРОГО ОПОВЕЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСАМИ И ВНЕПЛАНОВЫМИ  

СОСТОЯНИЯМИ 

 

ГЛАВА I 

СИСТЕМА БЫСТРОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
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Статья 36 

Система быстрого оповещения 

(1) Система быстрого оповещения о непосредственном или косвенном риске для здоровья 

людей, вызванным продуктами питания или кормами для животных, устанавливается как 

информативная сеть. В нее включены все органы из статьи 26 данного закона. 

(2) Агентство координирует субъекты, которые включены в систему быстрого оповещения, 

осуществляет обмен информацией в Республике Македония и обмен информацией с 

эквивалентными системами других стран.  

(3) В том случае, когда член сети обладает информацией о существовании серьезного 

непосредственного или косвенного риска для здоровья людей, который вызван продуктом 

питания или кормом для животных, этот продукт питания или корм для животных должен быть 

немедленно доставлен в Агентство с помощью системы быстрого информирования. Агентство 

немедленно доставляет информацию до членов сети Республики Македония. 

(4) Агентство может дополнить оповещение из раздела (3) данной статьи научной или 

технической информацией, которая сделает возможным более быстро и адекватно действовать в 

устранении риска. 

(5) Агентство представляет контактную точку и устанавливает соответствующую 

организационную структуру для участия и сотрудничества в RASFF (Rapid alert system for food 

and feed) в Европейском союзе. 

(6) Директор Агентства прописывает организационную структуру и способ работы, передачу 

оповещений и дополнительной информации, способ работы системы быстрого оповещения. 

 

Статья 37 

Правила конфиденциальности системы  

быстрого оповещения 

(1) Информация, которая доступна для членов сети и которые относятся к риску для здоровья 

человека, вызванному продуктами питания или кормами для животных, должна быть доступна 

для общественности  согласно принципам информирования в соответствии со статьей 11 данного 

закона. В принципе, общественность имеет доступ к информации по идентификации продуктов 

питания, природе риска и предпринятым мерам. 

(2) Члены сети должны предпринимать меры, которые обеспечат, чтобы ее персонал не 

открывал информацию, полученную для целей данной части, информацию, являющуюся 

классифицированной информацией, за исключением информации, которая должны быть 

доступна общественности на столько, на сколько этого требуют обстоятельства, с целью 

защитить здоровье людей. 

(3) Защита профессиональной тайны не может помешать предоставлению информации 

компетентным органам, которые значимы и существенны для поддержания эффективности 

контроля в торговле и в осуществлении деятельности в сфере продуктов питания и кормов для 

животных. Члены сети, которые получают информацию, представляющую собой 

классифицированную информацию, согласно принципам профессиональной дискреции, должны 

обеспечить защиту данной информации в соответствии с разделами (1) и (2) данной статьи. 

 

ГЛАВА II 

ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

Статья 38 

Меры, предпринимаемые во внештатных ситуациях в сфере продуктов питания и кормов 

для животных, производящихся в Республике  

Македония или импортируемых их третьих стран 

(1) В том случае, когда очевидно, что продукты питания или корма для животных, которые 

произведены в Республики Македония или импортированы из третьих стран, представляют 
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серьезный риск для здоровья людей, защиты здоровья животных и защиты окружающей среды, и 

когда такая опасность не может быть предотвращена или доведена до удовлетворительного 

уровня с помощью мер, принятых и утвержденных данным законом, и предписаниям, принятым 

на основании данного закона, а также правилам ветеринарного здравоохранения, Агентство по 

собственной инициативе или по требованию одного из членов сети, в зависимости от серьезности 

ситуации, немедленно предпринимает одну из следующих мер: 

1) в том случае, если продукты питания или корма для животных произведены в Республике 

Македония: 

- запрет на продажу или употребление данных продуктов питания, 

- запрет на продажу или употребление данных кормов для животных, 

- утверждение особых условий для таких продуктов питания или кормов для животных и 

- других соответствующих временных мер и1 

2) в том случае, если продукты питания или корма для животных, импортированы из третьих 

стран: 

- запрет на импорт таких продуктов питания или кормов для животных со всей территории 

или части территории соответствующей страны, а где это применимо, с территории страны 

транзита, 

- утверждение особых условий для таких продуктов или кормов для животных на всей 

территории или части территории соответствующей третьей страны и 

- других соответствующих временных мер. 

(2) В случаях, которые описаны в разделе (1) данной статьи, Агентство может временно 

предпринять меры из раздела (1) данной статьи. В самые короткие сроки, а самое позднее за 

период в десять рабочих дней со дня наступления ситуации, указанной в разделе (1) данной 

статьи, предпринятые меры должны быть продолжены, изменены, отменены или расширены, а 

причины принятия решения о принятии мер должны быть немедленно опубликованы на веб-

странице Агентства. 

 

ГЛАВА III 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Статья 39 

Общий план антикризисного управления 

(1) Агентство предлагает общий план антикризисного управления в сфере безопасности 

продуктов питания и кормов для животных (далее в тексте: общий план). 

(2) Общий план утверждает тип состояния, а также прямые и косвенные риски для здоровья 

людей, вызванные продуктами питания и кормами для животных, которым нельзя 

воспрепятствовать, устранить или уменьшить на приемлемом уровне с постоянными 

предписаниями, или которыми невозможно соответствующим образом управлять, а только лишь 

с применением экстренных мер и практических процедур, которые необходимы для 

антикризисного управления, включая принципы транспарентности, которые должны быть 

применены, а также коммуникационную стратегию. 

(3) Общий план из раздела (1) данной статьи принимает Правительство Республики 

Македония сроком на пять лет. 

(4) В целях более легкого применения общего плана антикризисного управления из данной 

статьи Агентство подготавливает оперативный план срочных мер, который реализуется в том 

случае, когда продукты питания и корма для животных представляют серьезный риск для 

здоровья людей напрямую или через внешнюю среду. 

(5) Оперативный план срочных мер должен регулировать: 

а) органы государственного управления, которые будут вовлечены в него; б) их полномочия и 

компетентности и в) каналы для процедур по обмену информацией между соответствующими 

заинтересованными сторонами.  

(6) Оперативный план срочных мер пересматривается Агентством один раз в год, особенно в 
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части изменений в организационной структуре Агентства и предыдущего опыта, как и опыта, 

полученного во время симуляционных упражнений. 

 

Статья 40 

Единица антикризисного управления 

(1) В том случае, когда Агентство подтверждает ситуацию, которая включает в себя 

серьезный прямой или косвенный риск для здоровья людей, вызванный продуктами питания и 

кормами для животных, который нельзя предотвратить, устранить или уменьшить на 

приемлемом уровне с постоянными мерами, или которым можно управлять исключительно с 

применением мер чрезвычайного положения, необходимо немедленно проинформировать 

Правительство Республики Македония. 1 

(2) Правительство Республики Македония, после получения сообщения от Агентства, 

формирует единицу антикризисного управления, которая состоит из представителей 

соответствующих компетентных органов согласно положениям Закона антикризисного 

управления. 

(3) В работе единицы антикризисного управления из раздела (2) данной статьи, в случае 

необходимости, могут принимать участие и представители научной и экспертной 

общественности, при этом техническая поддержка обеспечивается в соответствии с правилами 

антикризисного управления. 

 

Статья 41 

Задачи единиц антикризисного управления 

(1) Единица антикризисного управления несет ответственность за сбор и оценку 

соответствующей информации и идентификации возможностей предупреждения, устранения или 

уменьшения на приемлемом уровне риска для здоровья людей как можно более эффективно и в 

возможно самые короткие сроки; данную информацию необходимо предоставить оценочной 

Группе в соответствии с Законом антикризисного управления. 

(2) Единица антикризисного управления может потребовать помощь любого физического или 

юридического лица, чьи знания и умения могут явиться необходимыми для эффективного 

антикризисного управления. 

(3) Единица антикризисного управления информирует общественность о всех наступивших 

рисках и мерах, которые предпринимаются. 

 

ЧАСТЬ IV 

 

ГЛАВА I 

ГИГИЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Статья 42 

Общие положения по гигиене продуктов питания 

(1) Операторы по продуктам питания используют общие требования к гигиене продуктов 

питания, принимая во внимание следующие принципы: 

1) основную ответственность за безопасность продуктов питания берут на себя операторы по 

продуктам питания; 

2) безопасность продуктов питания должна обеспечиваться сквозь всю цепочку 

производства, переработки и распределения продуктов питания, начиная с первичного 

производства; 

3) необходимо обеспечить обслуживание холодной цепи для того, чтобы продукты питания 

можно было бы безопасно складировать при соответствующей температуре, особенно 

замороженные продукты питания; 

4) общая реализация, внедрение процедур, которые основаны на принципах анализа 

опасности и критических контрольных точек ( далее в тексте: НАССР), вместе с правилами 
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применения правильной санитарной практики (далее в тексте: ДХП), должно усилить 

ответственность операторов по продуктам питания; 

5) рекомендации хорошей практики представляют собой важный инструмент для поддержки 

работы операторов по продуктам питания на всей цепочке питания, что соответствует правилам 

гигиены питания и применению принципов НАССР; 

6) необходимо утвердить микробиологические критерии и требования к контролю за 

температурой, основанные на научной оценке риска и 

7) необходимо убедиться, что ввозимые продукты питания соответствуют по крайней мере 

тем же санитарным стандартам, что и продукты питания, произведенные в Республике 

Македония, или эквивалентному стандарту. 

(2) Общие требования к гигиене продуктов питания применяются на всех этапах 

производства, переработки и распределения продуктов питания и в экспорте, не ставя под 

сомнение специфические требования, связанные с гигиеной продуктов питания. 

(3) Общие требования к гигиене продуктов питания не применяются на: 

1) первичном производстве для личного домашнего употребления;1 

2) домашняя готовка, обращение и складирование продуктов питания в личном домашнем 

употреблении; 

3) прямое снабжение из страны производителя в малых количествах первичной продукцией 

конечных потребителей или местных продавцов розничной торговли, которые напрямую 

снабжают конечного потребителя, и 

4) сборочные центры и аванпосты, которые подпадают под определение пищевого бизнеса 

единственно из-за того, что они обрабатывают сырье для производства желатина или коллагена. 

(4) Директор Агентства прописывает требования к гигиене продуктов питания для прямого 

снабжения из страны производителя небольшого количества основных продуктов до конечных 

потребителей или местных продавцов розничной торговли, которые напрямую снабжают 

конечного потребителя. 

 

ГЛАВА II 

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ 

 

Статья 43 

Общие обязанности 

Операторы по продуктам питания должны обеспечивать, чтобы на всех этапах производства, 

переработки и распределения продуктов питания под их контролем выполнялись все требования 

по гигиене, утвержденные данным законом, а также предписания, вынесенные на основании 

данного закона. 

 

Статья 44 

Общие и специальные требования по гигиене 

(1) Операторы по продуктам питания, которые осуществляют первичное производство и 

сопровождающие операции первичного производства, должны выполнять общие и специальные 

гигиенические требования в отношении первичного производства, утвержденные данным 

законом, а также предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

(2) Операторы по продуктам питания, включенные на любом этапе производства, 

переработки и распределения продуктов питания после первичного производства и 

сопутствующих операций первичного производства, должны выполнять общие и специальные 

гигиенические требования, утвержденные данным законом и предписаниями, принятыми на 

основании данного закона. 

(3) Операторы по продуктам питания должны применять следующие специальные меры по 

гигиене: 

1) соблюдение микробиологических критериев к продуктам питания;  

2) процедуры, необходимые для выполнения целей, поставленных данным законом; 
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3) соблюдение требований контроля температуры продуктов питания; 

4) обслуживание холодной цепи продуктов питания и 

5) взятие образцов для анализа. 

(4)Директор Агентства более подробно прописывает: 

1) общие требования для первичного производства и сопутствующих операций; 

2) общие требования для всех операторов по продуктам питания, а также требования и 

условия, которые относятся к операторам по продуктам питания животного происхождения; 

3) общие требования к продуктам питания; 

4) общие требования к продуктам питания животного происхождения; 

5) специальные требования к продуктам питания животного происхождения; 

6) специальные требования относящиеся к микробиологическим критериям продуктов 

питания; 

7) специальные требования к температурному контролю; 

8) специальные требования к обслуживанию холодной цепи продуктов питания; 

9) специальные требования к мерам и процедурам, необходимым для выполнения 

поставленных целей по гигиене продуктов питания;1 

10) общие и специальные условия, которые должны выполнять производственные объекты, 

торговля и употребление продуктов питания, производство и торговля продуктами питания 

животного происхождения; 

11) общие и специальные требования по профилактике, контролю и искоренению у 

животных болезней, которые через продукты питания могут передаться людям; 

12) специальные требования к профилактике, контролю и искоренению трихинеллеза у 

животных и контроль трихинеллеза в мясе; 

13) общие и специальные требования к содержанию животных, которые выращиваются и 

используются для производства продуктов питания; 

14) способ и процедура взятия образцов, способ и методы проведения лабораторных 

анализов продуктов питания животного происхождения и кормов для животных; 

15) запрет не употребление определенных веществ, продуктов и материй в первичном 

производстве и процессах производства, переработки и продажи продуктов питания и 

16) запрет на употребление определенных продуктов животного происхождения в питании 

людей. 

(5) Директор Агентства, в рамках предписаний из раздела (4) данной статьи, может 

прописать отступление от указанных мер из раздела (3) данной статьи для облегчения 

имплементации малого бизнеса, принимая во внимание существенные факторы риска, если такие 

отступления не влияют на достижение целей данного закона, а также общие и специальные 

требования для локализованной активности операторов по продуктам питания, общие и 

специальные требования для применения традиционных методов на производстве, переработке и 

распределении продуктов питания. 

(6) В том случае, когда данным законом и предписаниями, вынесенными на основании 

данного закона, не утверждены методы взятия образцов для анализа, операторы по продуктам 

питания могут применять соответствующие методы, прописанные в другом предписании, или, 

при отсутствии таких методов, использовать методы, которые предлагают эквивалентные 

результаты, полученным с помощью референтных методов, в том случае, если они подтверждены 

научно в соответствии с принятыми на международном уровне правилами и протоколами. 

(7) Операторы по продуктам питания могут использовать указания, утвержденные в статьях 

46 и 47 данного закона, с целью более легкого выполнения своих обязательств, утвержденных 

данным законом и предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

 

Статья 45 

Анализ рисков и критических  

контрольных точек 

(1) Операторы по продуктам питания, кроме операторов по продуктам питания в первичном 
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производстве и связанных с ним операциях, должны вводить, внедрять и поддерживать 

постоянную процедуру или процедуры, основанные на анализе рисков и критических 

контрольных точек, а именно принципы НАССР. 

(2) НАССР принципы состоят из: 

1) идентификации каждого риска, которому необходимо воспрепятствовать, уничтожить или 

сократить до приемлемого уровня; 

2) идентификация критических контрольных точек шага или шагов, когда контроль нужен 

для того, чтобы воспрепятствовать или убрать риски, или сократить их до приемлемого уровня; 

3) введение критических границ критичных контрольных точек, которые отделяют 

приемлемое от неприемлемого для воспрепятствования, уничтожения или уменьшения риска; 

4) введение и внедрение эффективных процедур для мониторинга критических контрольных 

точек; 

5) введение корректирующих действий в том случае, когда мониторинг показывает, что 

критические контрольные точки находятся не под контролем; 

6) введение процедур, которые регулярно проводятся с целью подтверждения 

эффективности мер, представленных в пунктах с 1 по 5 данного раздела и 

7) ведение документов и записей, соответствующих природе и размерам пищевого бизнеса, с 

целью доказательства эффективности применения мер, представленных в пунктах с 1 по 4 

данного раздела. 

(3) В том случае, когда происходят какие-либо изменения в продукции, процессе или в каком-

либо шаге, операторы по продуктам питания из раздела (1) данной статьи должны проверить всю 

процедуру и произвести соответствующие изменения. 

(4) Операторы по продуктам питания должны: 

1) предоставить Агентству доказательство соответствия с разделом (1) данной статьи так, как 

этого требует Агентство, принимая во внимание природу и размеры пищевого бизнеса; 

2) обеспечить регулярное обновление всех документов, которые описывают процедуру, 

осуществляемую в соответствии с разделами (1), (2), (3) и (4) данной статьи и 

3) хранить все материалы документов и контроля в течение двух лет, кроме тех случаев, 

когда из-за характера продуктов питания срок хранения документов более долгий. 

(6)Директор Агентства более четко прописывает инструкции к процедурам для применения 

принципов НАССР операторами продуктов питания. 

 

Статья 46 

Подготовка, распространение и употребление инструкций 

(1) Агентство поощряет подготовку, распространение и употребление инструкций, которые 

относятся к хорошей практики гигиены и применениям принципов НАССР в соответствии со 

статьей 45 данного закона. 

(2) Операторы по продуктам питания могут использовать инструкции из раздела (1) данной 

статьи на добровольной основе. 

 

Статья 47 

Инструкции по надлежащей практики гигиены 

(1) Подготовка и распространение инструкций по надлежащей практики гигиены из статьи 44 

раздела (7) данного закона осуществляются ассоциациями операторов по продуктам питания при 

консультации с представителями сторон, чьи интересы в значительной степени могут быть 

затронуты, компетентными органами и группами потребителей, при этом имея ввиду 

релевантные коды практики из Codex Alimentarius. 

(2) Когда инструкции по надежной практики гигиены относятся к первичному производству и 

сопровождающим его операциям, эти инструкции должны быть подготовлены согласно данному 

закону и предписаниям, вынесенным на основании данного закона. 

(3) Инструкции надежной практики гигиены могут разрабатываться в сотрудничестве с 

Институтом по стандартизации Республики Македония. 
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(4) Агентство должно провести оценку инструкций с той целью, чтобы можно было 

гарантировать, что: 

1) они разработаны в соответствии с разделом (1) данной статьи; 
2) их содержание применимо к секторам, к которым они относятся и 

3) они уместны в качестве  инструкций и согласованы со статьями 43, 44 и 45 данного закона 

для соответствующих секторов и продуктов питания. 

(5) Агентство устанавливает и ведет систему регистрации инструкций из раздела (1)  

данной статьи и делает их доступными для заинтересованных субъектов.1 

(6) Директор Агентства прописывает темы, которые должны содержаться в инструкциях по 

надежной практики гигиены. 

 

Статья 48 

Официальный контроль, регистрация и одобрение 

(1) Операторы по продуктам питания сотрудничают с Агентством в претворении положений 

данного закона и предписаний, принятых на основании данного закона. 

(2) Операторы по продуктам питания выставляют в продажу продукты питания только в том 

случае, если они подготовлены и эксплуатируются исключительно на объектах, которые: 

1) выполняют требования по гигиене продуктов питания, установленные в данном законе и в 

предписаниях, принятых на основании данного закона, и 

2) зарегистрированы или одобрены Агентством. 

(3) Оператор по продуктам питания в вопросе регистрации должен информировать Агентство 

о каждом объекте, находящемся под его контролем, в котором осуществляется какой-либо из 

этапов производства, переработки или распределения продуктов питания. Операторы по 

продуктам питания должны обеспечить возможность Агентству обладать обновленной 

информацией об объектах, находящихся под его контролем, включая и оповещение о любом 

значительном изменении в деятельности, а также о закрытии постоянных объектов. 

(4) Операторы по продуктам питания должны обеспечить, чтобы на объекты, одобренные со 

стороны Агентства, был осуществлен по крайней мере один визит.  

(5) Объект, являющийся предметом вынесения решения об одобрении в соответствии с 

данным законом, не должен начинать свою работу, пока Агентство согласно специальным 

правилам организации официального контроля: 

1) примет решение разрешить запуск объекта в работу после посещения самого объекта или 

2) в случае решения о временном разрешении о допуске объекта к работе. 

 

Статья 49 

Регистрация объектов и операторов по продуктам питания неживотного происхождения 

(1) Агентство ведет реестр операторов по продуктам питания и реестр объектов неживотного 

происхождения , которые осуществляют: 

1) какой-либо этап производства, обработки или распределения продуктов питания; 

2) транспортировку; 

3) складирование продукции, которая не требует контроля за температурными условиями 

складирования; 

4) розничная торговля и  

5) любой этап производства, обработки и распределения продукции и материалов, которые 

непосредственно контактируют с продуктами питания. 

(2) Министерство земледелия, лесоводства и водного хозяйства ведет реестр операторов по 

продуктам питания и объектов растительного происхождения, которые осуществляют первичное 

производство и сопровождающие операции в первичном производстве.  

(3) Операторы по продуктам питания из раздела (1) данной статьи предоставляют запрос о 

регистрации в Агентство. 

(4) При проведении официального контроля на объектах их раздела (1) данной статьи, 

Агентство осуществляет осмотр и сравнение данных регистрации с фактическим состоянием на 
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объектах. 

(5) Директор Агентства прописывает форму и содержание реестра, форму и содержание 

запроса и способ регистрации операторов по продуктам питания и объектов из раздела (1) данной 

статьи.1 

(6) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает форму и содержание 

реестра и способ регистрации операторов продуктов питания и объектов из раздела (2) данной 

статьи. 

 

Статья 50 

Регистрация объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения 

(1) Агентство ведет реестр операторов по продуктам питания и реестр объектов, которые 

осуществляют: 
1) какой-либо этап производства, обработки или распределения продуктов питания 

животного происхождения; 

2) первичное производство; 

3) транспортировку; 

4) складирование продукции, которая не требует контролируемых температурных условий 

для складирования, и процедуры розничной торговли, которые состоят только из складирования 

или транспортировки, в случае, когда все-таки применяются специальные температурные 

условия; или снабжение продуктами питания от объектов розничной торговли других объектов с 

второстепенной, локализованной и ограниченной деятельностью. 

(2) Операторы по продуктам питания из раздела (1) данной статьи предоставляют запрос на 

регистрацию в Агентство в соответствии с инструкциями, изданными Агентством. 

(3) При проведении официального контроля на объектах их раздела (1) данной статьи, 

Агентство осуществляет осмотр и сравнение данных регистрации с фактическим состоянием на 

объектах. 

(4) Директор Агентства прописывает форму и содержание реестра, форму и содержание 

запроса и способ регистрации операторов по продуктам питания и объектов из раздела (1) данной 

статьи. 

 

Статья 51 

Регистрация объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения 

(1) Агентство обязательно издает одобрение для операторов по продуктам питания и для 

объектов по производству, обработке и распределением продуктов животного происхождения и 

ведет реестр принятых объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения. 

(2) Операторы по продуктам питания из раздела (1) данной статьи предоставляют запрос на 

получение одобрения в Агентство. 

(3) Перед тем как принять решение о выдаче одобрения из раздела (1) данной статьи, 

Агентство осуществляет осмотр на месте. Агентство принимает решение об одобрении объекта 

на запрашиваемую деятельность только в том случае, если операторы по продуктам питания 

предоставят все необходимые доказательства о выполнении гигиенических требований к 

продуктам питания и других требований, установленных данным законом и предписаниями, 

принятыми на основании данного закона. 

(4) Агентство выдает временное одобрение в том случае, если осмотр на объекте 

подтверждает, что этот объект выполняет все требования к инфраструктуре и оборудованию. 

Одобрение окончательное выдается, только когда после повторного осмотра на месте всего 

объекта, проведенного через три месяца после выдачи временного одобрения, будет 

подтверждено, что объект выполняет все требования, которые необходимы для его одобрения. В 

том случае, если достигнут очевидный прогресс, но объект все еще не выполняет все условия, 

Агентство может продлить временное разрешение, но не более чем до шести месяцев. 

(5) Агентство присваивает каждому объекту, получившему одобрение, включая и объекты с 

временным разрешением, номер утверждения, на который могут быть добавлены коды для 
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обозначения типов продукции животного происхождения, которые производятся на данных 

объектах. Для оптовой торговли к номеру утверждения может быть добавлен второй номер, 

который обозначает единицы или группы единиц продуктов животного происхождения, которые 

продаются или производятся.1 

(6) Директор Агентства прописывает форму и содержание реестра, форму, содержание и 

способ подачи запроса из раздела (2) данной статьи, способ выдачи одобрения или отказа в 

выдаче одобрения на объекты из раздела (1) данной статьи, а также форму и содержание 

одобрения. 

 

Статья 52 

Удаление регистрации или отмена одобрения объектов и операторов по   

продуктам питания 

(1) В том случае, если Агентство установит серьезные недостатки, или оператор по продуктам 

питания несколько раз прерывал производство или одобренную деятельность на одном из 

объектов, а оператор по продуктам питания не может обеспечить гарантии для дальнейшего 

производства, Агентство начинает процедуру удаления регистрации или отмены одобрения. В 

случае оптовой торговли, Агентство может отменить одобрение в отношении отдельных единиц 

или групп единиц. 

(2) Агентство удаляет регистрацию или отменяет одобрения одного объекта по одной или 

нескольким его деятельностям, если: 

1) объект прекратил одну или несколько своих деятельностей; 

2) было показано, что объект не выполняет условия, необходимые для его деятельности за 

период времени в один год, после временного удаления регистрации или отмены одобрения и 

3) были установлены серьезные недостатки, объект должен был остановить производство или 

деятельность на объекте повторно, а оператор по продуктам все еще не в состоянии обеспечить 

соответствующие гарантии в отношении будущего производства или будущей деятельности. 

(3) Оператор по продуктам питания должен обеспечить, чтобы объект прекратил работу в том 

случае, если Агентство удалило объект из реестра или отменило одобрение на осуществление им 

своей деятельности.  

 

Статья 53 

Реестр зарегистрированных и одобренных объектов и операторов по продуктам питания 

(1) Агентство регулярно ведет реестры операторов по продуктам питания и объектов, 

которые зарегистрированы или одобрены, с их отдельными номерами утверждения, отмечает 

другую существенную и значимую информацию и делает это доступным для ознакомления 

общественности в соответствии с законом. 

(2) Агентство публикует реестры зарегистрированных и одобренных объектов по 

производству продуктов питания на веб-странице Агентства. 

 

ГЛАВА III 

СОСТАВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПЕРЕД ВЫСТАВЛЕНИЕМ В ПРОДАЖУ 

 

Статья 54 

Добавки к продуктам питания, продукты питания для специального использования в 

питании и обогащенные продукты питания,  

продукты питания, в которые добавлены витамины и минералы 

(1) Оператор по продуктам питания может производить и выставлять в продажу добавки к 

продуктам питания, продукты питания для специального использования в питании и 

обогащенные продукты питания, продукты питания, в которые добавлены витамины и минералы, 

выполняющие специальные требования по безопасности, только после предварительно 
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выданного заключения о продукте питания со стороны Агентства. 

(2) Каждый новый продукт, который входит в группу добавок к продуктам питания, 

продуктам питания для специального употребления в пищу, обогащенным продуктам питания, 

продуктам питания, в которые добавлены витамины и минералы, может быть выставлены в 

продажу только после предварительно выданного со стороны Агентства заключения о том, что 

выполняются все специальные требования по безопасности. 

(3) Агентство ведет реестр одобренной продукции, которая соответствует специальным 

требованиям по безопасности; а именно следующей продукции: добавки к продуктам питания, 

продукты питания для специального употребления, обогащенные продукты питания, продукты 

питания, в которые добавлены витамины и минералы. 

(4) Оператор по продуктам питания должен запросить у Агентства заключение о 

соответствии прописанным требованиям к составу продуктов питания по каждому продукту, 

который он собирается выставить в продажу на рынке Республики Македония, при производстве 

или ввозе добавок к продуктам питания, продуктов питания для специального применения, 

обогащенных продуктов питания и продуктов питания, в которые добавлены витамины и 

минералы. 

(5) Директор Агентства, при согласии министра здравоохранения, прописывает специальные 

требования по безопасности добавок к продуктам питания, продуктов питания для специального 

применения, обогащенных продуктов питания, продуктов питания, в которые добавлены 

витамины и минералы; директор Агентства прописывает способ, количество и вид добавляемых 

витаминов и минералов, других отдельных веществ в продукты питания. 

(6) Директор Агентства прописывает способ и процедуру выдачи заключения, необходимой 

документации, размеры расходов по процедуре выдачи заключения по запросу клиентов, по 

производству и ввозу добавок к продуктам питания, продуктам питания для специального 

потребления, обогащенных продуктов питания, продуктов питания, в которые добавлены 

витамины и минералы. 

 

Статья 55 

Продукты питания и компоненты продуктов питания, произведенные с использованием   

инновационных технологий 

(1) Продукты питания и компоненты продуктов питания, произведенные с использованием 

инновационных технологий,  не должны: 
- представлять опасность для потребителя, 

- вводить в заблуждение потребителя и 

- отличаться от продуктов питания и компонентов продуктов питания, которые они должны 

заменять, до такой степени, что их нормальное потребление явилось бы не полезным в пищевом 

отношении для потребителя. 

(2) Оператор по продуктам питания может производить и выставлять в продажу продукты 

питания и компоненты продуктов питания, произведенные с использованием инновационных 

технологий, которые выполняют специальные требования по безопасности, только после 

предварительно полученного одобрения продукта со стороны Агентства. 

(3) Каждый новый продукт, который попадает в группу продуктов питания и компонентов 

продуктов питания, произведенных с использованием инновационных технологий, выставляется 

на продажу только после предварительно полученного одобрения со стороны Агентства, 

подтверждающего его соответствие специальным требованиям по безопасности. 

(4) Агентство ведет реестр продукции, которая получила одобрение и которая выполняет 

специальные требования по безопасности как продукты питания или компоненты продуктов 

питания, произведенные с использованием инновационных технологий. 

(5) Оператор по продуктам питания должен представить запрос в Агентство для получения 

одобрения по каждому продукту, который он собирается выставить в продажу на рынке 

Республики Македония, при производстве или ввозе продуктов питания и компонентов 

продуктов питания, произведенных с использованием инновационных технологий. 
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(6) Директор Агентства прописывает общие и особые требования к безопасности продуктов 

питания, произведенных с использованием инновационных технологий. 

(7) Директор Агентства прописывает способ и процедуру для получения одобрения, ее 

продолжительность, необходимую документацию и размеры расходов по процедуре выдаче 

одобрения на постановку в продажу продукции из группы продуктов питания и компонентов 

продуктов питания, произведенных с использованием инновационных технологий, по 

требованию клиента.   

Статья 56 

Генномодифицированные продукты питания 

(1) ГМО продукты питания не должны: 
- негативно воздействовать на здоровье людей, животных и окружающую среду,  

- вводить в заблуждение потребителя в отношении своего состава и свойств и 

- отличаться от продуктов питания и компонентов продуктов питания, которые они должны 

заменять, до такой степени, что их нормальное потребление явилось бы не полезным в пищевом 

отношении для потребителя. 

(2) Оператор по продуктам питания, который в первый раз ставит в продажу на рынке 

Республики Македония ГМО продукты, в соответствии с Законом о ГМО и данным законом, 

должен представить в Агентство запрос на одобрение выпуска в продажу ГМО продуктов. 

(3) Запрос из раздела (2) данной статьи относится к: 

- продуктам питания, которые содержат ГМО или составлены из ГМО, и 

- компонентам, произведенным из ГМО, или продуктам питания, которые содержат эти 

компоненты. 

(4) Агентство ведет реестр продукции, которая выполняет специальные требования по 

безопасности как продукты ГМО. 

(5) Директор Агентства, по согласованию с министром здравоохранения и министром по 

защите окружающей среды и пространственного планирования, прописывает специальные 

требования по безопасности продуктов ГМО, обозначения, требования прослеживаемости 

пищевой продукции, которая содержит ГМО или составлена из ГМО, а также требования к 

прослеживаемости продуктов питания, произведенных из ГМО. 

(6) Директор Агентства прописывает способ и процедуру для получения одобрения, ее 

продолжительность, необходимую документацию и размеры расходов по процедуре выдаче 

одобрения на постановку в продажу продукции группы ГМО продуктов питания. 

 

Статья 57 

Продукты питания, произведенные с использованием технологий ионизирующего 

излучения, и другие виды продуктов питания 

(1) Оператор по продуктам питания может производить продукты питания с использованием 

ионизирующего излучения только после получения предварительного одобрения продукции со 

стороны Агентства. 

(2) Директор Агентства прописывает способ выдачи одобрения и необходимую 

документацию, а также размеры расходов по процедуре выдачи одобрения на продукцию.  

(3) Агентство ведет реестр одобренных продуктов питания, которые произведены с 

применением технологии ионизирующего излучения. 

(4) Директор Агентства прописывает специальные требования к безопасности продуктов 

питания, произведенных с использованием технологий ионизирующего излучения. 

(5) Операторы по продуктам питания, которые выставляют в продажу минеральную воду, 

должны выполнять положения данного закона и предписания, принятые на основании данного 

закона. 

(6) Оператор по продуктам питания может заряжать и выставлять в продажу минеральную 

воду, которая выполняет все специальные требования по безопасности, только после 

предварительно полученного одобрения продукции со стороны Агентства. 

(7) Агентство будет вести реестр одобренной продукции группы минеральных вод. 
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(8) Директор Агентства прописывает специальные требования по безопасности минеральной 

воды в соответствии с общими требованиями по безопасности. 

(9) Директор Агентства прописывает способ выдачи одобрения и необходимой 

документации, размеры расходов по процедуре выдачи одобрения на заряжение и выставление в 

продажу минеральной воды.  

(10) Операторы по продуктам питания, которые выставляют в продажу быстро замороженные 

продукты питания, должны выполнять положения данного закона и предписания, принятые на 

основании данного закона.1 

(11) Директор Агентства прописывает специальные требования по безопасности быстро 

замороженных продуктов питания в соответствии с общими требованиями по безопасности 

продуктов питания, специальным требованиям по безопасности экстрактивных веществ в 

соответствии с общими требованиями по безопасности продуктов питания. 

 

Статья 58 

Добавки 

(1) Операторы по продуктам питания, которые производят и выставляют в продажу добавки, 

ферменты для продуктов питания и ароматизированные добавки должны выполнять положения 

данного закона и предписания, принятые на основании данного закона. 

(2) Любой новый продукт, который попадает в группу добавок, ферментов и 

ароматизированных добавок к продуктам питания, выставляется в продажу только после 

предварительной авторизации продукта со стороны Агентства, после полученного одобрения от 

Агентства и подтверждения, что выполняются все общие и специальные требования по 

безопасности.   

(3) Оператор по продуктам питания представляет в Агентство запрос на авторизацию нового 

продукта, который попадает в группу добавок, ферментов и ароматизированных добавок к 

продуктам питания. 

(4) Директор Агентства прописывает процедуру по авторизации, ее продолжительность, 

необходимую документацию и размеры расходов на процедуру по авторизации. 

(5)  Директор Агентства прописывает:  

- добавки, которые могут употребляться в производстве продуктов питания, и максимальное 

количества отдельных добавок в продукте, 

- специфичные критерии и требования к чистоте добавок, которые могут содержаться в 

продуктах питания; 

- информация в отношении добавок, которая содержится на упаковке продуктов питания, и 

сопроводительная  документация; 

- процедуры по взятию образцов и методы анализа и  

- качественное и количественное содержание добавок или продуктов питания, которые 

содержат добавки. 

 

Статья 59 

Продукция и материалы, которые вступают в контакт с продуктами питания 

(1) Продукция и материалы, которые вступают в контакт с продуктами питания, должны 

производиться в соответствии с правилами НПП (надлежащей производственной практики), 

таким образом, что в нормальных и предусматриваемых условиях употребления они не должны 

переносить свои компоненты на продукты питания в количестве, которое может угрожать 

здоровью человека, не должны вызывать недопустимые изменения в составе продуктов питания 

и вызывать ухудшение органолептических характеристик продуктов питания. 

(2) Перенос компонентов - субстанций с продукции или материй, которые контактируют с 

продуктами питания, на продукты питания называется миграцией, раздел (1) данной статьи. 

(3)  Директор Агентства прописывает:  

- общие требования по безопасности продукции и материалов, которые контактируют с 

продуктами питания,  
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- правила надлежащей производственной практики на производстве материалов и 

продукции, которые контактируют с продуктами питания, 

- группы материалов, которые контактируют с продуктами питания, 

- специальные требования по безопасности, которые должны выполняться специфическими 

группами материалов, которые контактируют с продуктами питания ( списки разрешенных 

веществ, списки разрешенных веществ, которые могут быть добавлены в интеллектуальные 

материалы, критерии чистоты веществ, специфические условия употребления веществ, которые 

используются в материалах, средняя граница миграции и специфичная граница миграции 

веществ в продуктах питания и , а также другие требования); 

- специальные требования по безопасности, которые должны выполняться индивидуальными 

веществами или группами веществ, которые используются для производства материалов и 

продукции, находящейся в контакте с продуктами питания и 

- процедуры по получению разрешения на употребление вещества или группы веществ, 

которые используются для производства материалов и продукции, которые которые будут 

контактировать с едой. 

 

ГЛАВА IV 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Статья 60 

Общие требования к продуктам питания животного происхождения; 

(1) В положениях данной главы закона утверждаются специальные требования, которые 

должны выполняться операторами по продуктам питания , к продуктам питания животного 

происхождения. Положения данной главы дополняют общие требования к гигиене продуктов 

питания, прописанные в данном законе и в предписаниях, принятых на основании данного 

закона, которые относятся к переработанным и непереработанным продуктам животного 

происхождения. 

(2) Положения данной главы закона не применяются к продуктам питания, которые содержит 

продукция растительного происхождения и переработанная продукция животного 

происхождения. В том случае, если переработанные продукты животного происхождения 

употребляются для производства продукции, состоящей из продуктов растительного 

происхождения  и переработанных продуктов животного происхождения, положения данной 

главы будут применяться при их производстве и управлении.   

(3) Положения данной главы закона не применяются в следующих случаях: 

1) первичном производстве для личного домашнего употребления; 

2) домашняя готовка, обращение и складирование продуктов питания в личном домашнем 

употреблении; 

3) прямое снабжение из страны производителя в малых количествах первичной продукцией 

конечных потребителей или местных продавцов розничной торговли, которые напрямую 

снабжают конечного потребителя, и 

4) прямое снабжение со стороны розничных производителей в розничной торговле мясом 

птицы и кролика, забитых на фермах, конечных потребителей или местного объекта розничной 

торговли, которые напрямую снабжают таким мясом, как свежим, конечного потребителя и 

5) и охотники, которые поставляют дичь или мясо из дичи напрямую до конечного 

потребителя или до местного объекта розничной торговли, который напрямую снабжает 

конечного потребителя.  

(4) Положения данного закона и предписания, принятые на основании данного закона, 

применяются в розничной торговле, когда осуществляется снабжение продуктами питания 

животного происхождения до другого объекта, кроме тех случаев, когда: 

1) осуществляется только складирование и транспортировка, при этом специальные 

требования к температурному режиму, предусмотренные данным законом, применяются или 
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2) осуществляется снабжение продуктами питания животного происхождения от объекта 

розничной торговли до другого объекта розничной торговли только в соответствии с данным 

законом, и является второстепенной, локальной и ограниченной деятельностью. 

(5) Положения данной главы применяются безотносительно к:1 

1) действующим предписаниям, которые относятся к здоровью общества и защите здоровья 

животных, включая и более строгие правила профилактики, контроля и подавления некоторых 

трансмиссивных губчатых энцефалопатий;  

2) предписания по содержанию животных; 

3) предписания, которые относятся к идентификации животных и прослеживанию продукции 

животного происхождения, и 

4) производство, переработка, распределение и употребление ветеринарно-медицинской 

продукции и лечебной продукции для животных. 

(6) Директор Агентства прописывает условия для прямого снабжения, со стороны 

производителя, малого количества первичной продукции до конечных потребителей или до 

местных продавцов розничной торговли, которые напрямую снабжают конечного потребителя; 

прямое снабжение со стороны малых производителей небольшим количеством мяса птицы и 

кроликов, забитых на фермах, конечного потребителя или локального объекта розничной 

торговли, который напрямую снабжает таким мясом как свежим мясом конечного потребителя;  

охотник, которые снабжают малым количеством дичи или мясом дичи конечного потребителя 

или локальный объект розничной торговли, который напрямую снабжает конечного потребителя. 

 

Статья 61 

Условия для выпуска в продажу продуктов питания животного происхождения 

(1) Продукты питания животного происхождения должны быть закуплены, распределены, 

маркированы и должны получить соответствующие этикетки в соответствии с предписаниями по 

безопасности продуктов питания и предписаниями ветеринарного здравоохранения, также они 

должны сопровождаться соответствующим документом согласно предписаниям ветеринарного 

здравоохранения. Собственники и другие ответственные лица по объектам в местах доставки и 

происхождения должны принимать все необходимые меры, чтобы данный продукт животного 

происхождения выполнял прописанные ветеринарные требования на всех этапах производства, 

складирования, торговли и перевозки. 

(2) На время перевозки посылки продуктов питания животного происхождения должны 

сопровождаться коммерческими документами, в случаях, утвержденных законом, и 

ветеринарным сертификатом или другим документом, выданным официальным ветеринаром. 

Данные документы должны храниться сроком не менее двух лет, начиная со дня выдачи, и быть 

доступными для просмотра по запросу Агентства. 

(3) В том случае, если перевозка имеет несколько мест направлений, продукция должна быть 

группирована в такое количество посылок, сколько существует направлений, конечных точек 

маршрута. Каждая посылка должна сопровождаться документами из раздела (2) данной статьи. 

(4) Коммерческий документ для посылки выдается со стороны ответственного лица 

оператору по продуктам питания, который поставляет продукты питания; данный документ 

подтверждает, что указанная посылка с продуктами питания животного происхождения 

соответствует требованиям согласно предписаниям о безопасности продуктов питания и 

ветеринарного здравоохранения. 

(5) Директор Агентства прописывает форму, содержание и способ  выдачи коммерческого 

документа, способы обеспечения прослеживаемости и сроки хранения, а также специальные 

условия, которые должны выполнять посылки с продуктами питания животного происхождения, 

которые выставлены в продажу, а также условия, которые должны выполняться во внешней 

торговле продуктами питания животного происхождения. 
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Статья 62 

Специальные обязанности операторов по продуктам питания  

животного происхождения 

(1) Операторы по продуктам питания должны выполнять специальные гигиенические условия 

для продуктов питания животного происхождения, установленные данным законом и 

предписаниями, вынесенными на основании данного закона.  

(2) Операторы по продуктам питания должны использовать только проточную или чистую 

воду, чтобы устранить поверхностное заражение продукции животного происхождения, если 

только употребление другого вещества не одобрено в соответствии с процедурами, указанными в 

разделе (3) данной статьи. 

(3) Директор Агентства прописывает способ выдачи одобрения и способ использования 

веществ, разрешенных применять для устранения поверхностного заражения продуктов питания 

животного происхождения. 

 

Статья 63 

Печать здоровья и идентификационная этикетка 

(1) Операторы по продуктам питания животного происхождения и объекты, которые 

подлежат вынесению решения об одобрении в соответствии с данным законом, не должны 

выставлять в продажу продукцию, пока эта продукцию не будет маркирована следующим: 

1) печать здоровья - в соответствии с положениями данного закона и предписаниями, 

принятыми на основании данного закона, или 

2) для продукции, которой не нужно ставить печать здоровья, необходимо 

идентификационное обозначение со стороны оператора по продуктам питания в соответствии с 

данным законом и предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

(2) Операторы по продуктам питания и объекты, которые подлежат регистрации в 

соответствии с данным законом и предписаниями, принятыми на основании данного закона, 

могут ставить идентификационную отметку на продукт животного происхождения, если он 

произведен в соответствии с данным законом и предписаниями, принятыми на основании 

данного закона. 

(3) Операторы по продуктам питания не имеют права убирать печать здоровья с мясной 

продукции, если она поставлена в соответствии с данным законом и предписаниям, принятым на 

основании данного закона, если только его не разрезают и в дальнейшем не обрабатывают. 

(4) Директор Агентства четко прописывает форму и содержание печати здоровья и 

идентификационного обозначения, а также способ их наложения. 

 

Статья 64 

Ввоз продукции животного происхождения 

(1) Продукты питания животного происхождения, которые ввозятся в Республику Македония 

с целью продажи, должны удовлетворять требованиям данного закона и предписаниям, 

принятым на основании данного закона, а, если существует отдельный международный договор 

между Республикой Македония и страной-экспортером, то условиям этого договора. 

(2) Продукты питания животного происхождения могут ввозиться в Республику Македония, 

если они производятся в: 

1) странах - членах Европейского союза или его частях, третьих странах или частях третьих 

стран, которые есть в списке третьих стран, имеющих разрешение на ввоз в Европейском союзе; 

список составляет и одобряет Европейская комиссия; 

2) третьих странах или частях третьих стран, которые есть в списке, составленном и 

одобренном Агентством. Третья страна вводится в список в том случае, если Европейский союз 

или Агентство осуществили контроль и подтвердили выполнение всех необходимых гарантий. 

Третья страна может быть внесена в список принятых стран и без проведенного  
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контроля, если Агентство на основании анализа документации подтвердит, что выполнены все 

соответствующие гарантии, и 

3) объект, из которого была отправлена продукция и в котором эта продукция была 

получена, подготовлена и складирована, находится в списке объектов, находящихся на 

территории стран - членов Европейского союза, в списке объектов третьих стран, из которых 

разрешен ввоз в Европейском союзе, списке, который составлен и одобрен Европейской 

комиссией, и списком одобренных объектов третьих стран, составленном Агентством. 

(3) Продукты питания животного происхождения могут быть ввезены в Республику 

Македония, если они выполняют следующее: 

1) требования данного закона, включая и требования печати здоровья и идентификационного 

обозначения; 

2) условия ввоза, прописанные в соответствии с предписаниями,  которые регулируют 

контроль при ввозе продукции животного происхождения, и 

3) требования из области ветеринарного законодательства по сертификатам и 

сопроводительным документам. 

(4) Оператор по продуктам питания, который ввозит продукцию из другой страны, должен 

заявить о прибытии всех посылок официальному ветеринару на месте назначения в соответствии 

с предписаниями ветеринарного здравоохранения. 

(5) Директор Агентства прописывает способ, содержание и частоту осмотра посылок с 

продуктами питания животного происхождения от момента ввоза на место конечной точки 

маршрута, случаи, когда осмотр осуществляется, а также способ регистрации посылок со 

стороны оператора по продуктам питания. 

(6) Директор Агентства прописывает Списки стран и объектов, из которых разрешен ввоз 

продуктов питания животного происхождения, а также содержание и форму сертификатов и 

других сопроводительных документов по кормам для животных, которые ввозятся; директор 

прописывает также и условия, которые необходимо выполнять ввозимым продуктам питания. 

 

Статья 65 

Специальные обязанности заводчиков животных и операторов по продуктам питания  

животного происхождения 

(1) Заводчики животных и операторы по продуктам питания животного происхождения 

должны: 

1) любая ферма, которая выставляет в продажу фермерских животных, как и любое 

юридическое или физическое лицо, включенное в торговлю такими животными, предварительно 

должно быть зарегистрировано в Агентстве и подчиняться правилам и предписаниям из области 

ветеринарного здравоохранения; 

2) лицо, ответственное за объект по начальной переработки первичной продукции животного 

происхождения, должно предпринять необходимые меры при проведении внутренней проверки, 

а особенно: 

а) принимать только тех животных, доставленных напрямую или через посредника, по 

которым производитель гарантирует, что время выведения применяемых ветеринарно-

медицинских продуктов сохранено, и 

б) фермерские животные и продукция, внесенная в объект, не содержат: 

- остатки, которые превышают максимально дозволенный уровень, и 

- следы запрещенных веществ или продуктов; 

3) производители или ответственные лица из пунктов 1 и 2 данного раздела выставляют в 

продажу только: 

а) животных, к которым не применялись неразрешенные вещества или продукция, или 

которые не являются предметом недопустимой продажи согласно данному закону; 
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б) животные, к которым были применены одобренные продукты или вещества, если назначен 

период экскреции, прописанный по данным продуктам или веществам, и 

в) продукция, полученная из животных, указанных в пункте 3, подпунктах а) и б) данного 

раздела, и там, где животное поступает со стороны юридического или физического лица, которое 

не является 

производителем в объекте, где происходит забой скота; обязанности, прописанные в пункте 4 

данного раздела переносятся на эти лица. 

(2) В целях применения положений раздела (1) данной статьи, несмотря на действующие 

предписания по размещению на рынке различной продукции, Агентство обеспечивает: 

1) стороны, которые включены в рыночную активность, должны применять принципы 

мониторинга качества производственной цепи,  

2) стороны должны подобрать меры, которые будут применяться для внутреннего 

мониторинга идентификационных обозначений, или обозначений, которые ставятся на 

продукции. 

(3) Собственники животных, операторы по продуктам питания, ветеринарные врачи должны 

придерживаться прописанных профилактических мер и определенных сроков при употреблении 

ветеринарно-медицинских препаратов и других веществ, которые могут попасть на продукцию 

животного происхождения, чтобы помешать появлению остатков недозволенных или 

запрещенных препаратов и веществ в продуктах питания животного происхождения. 

(4) Собственник животных должен иметь и регулярно вести учет применения ветеринарно-

медицинских препаратов и лечебного корма для животных, которые находятся в его 

собственности, и чья продукция производится для питания людей. 

(5) Животные, предназначенные для забоя, могут быть отправлены на забой только в том 

случае, когда существует документ на собственника/производителяЮ подтверждающий, что эти 

животные не получали запрещенных или неразрешенных веществ, а в случае применения 

ветеринарно-медицинских препаратов - документ, подтверждающий, что время карантина 

истекло. 

(6) Продукция животного происхождения, предназначенная для питания людей, которая 

содержит или содержит в количестве, превышающем дозволенный уровень, остатки или другие 

загрязняющие вещества, которые могут нанести вред здоровью людей, не должны оставаться на 

рынке продажи продуктов питания. 

(7) Директор Агентства может, в целях защиты здоровья людей, запретить употребление и 

использование определенных ветеринарно-медицинских препаратов, гормонов и других веществ 

и продукции у определенных видов и категорий животных. 

(8) Директор Агентства прописывает способ ведения учета применения ветеринарно-

медицинских препаратов и лечебного корма для животных на уровне ферм со стороны 

собственника животных и ветеринарных врачей, меры и деятельность операторов по продуктам 

питания животного происхождения, которые необходимо предпринимать для 

воспрепятствования и устранения присутствия остатков ветеринарно-медицинских препаратов и 

запрещенных и недозволенных веществ в продуктах питания животного происхождения, а также 

форму и содержание документа, который должен сопровождать животных, предназначенных на 

забой для производства продуктов питания, форму и содержание документа, который должны 

предоставить собственники животных, чья продукция используется в продуктах питания, 

операторам начальной переработки первичной продукции животного происхождения. 
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Статья 66 

Общие требования к защите здоровья  

животных 

(1) Агентство обеспечивает на всех этапах производства, переработки и распределения 

продукции животного происхождения, чтобы операторы по продуктам питания не давали 

распространяться болезным, которые переносятся на животных. 

(2) Продукты животного происхождения должны быть получены от животных, состояние 

здоровья которых выполняет условия, утвержденные предписаниями в области ветеринарного 

здравоохранения. 

(3) Продукты животного происхождения должны быть получены из животных, которые: 

1) не поступают из ферм, объектов или частей Республики Македония, которые подлежат 

ограничениям в связи с защитой здоровья животных; эти ограничения применяются к животным 

и продукции, прописанным в предписаниях из области ветеринарного здравоохранения; 

2) мясо и мясные продукты не получены из объекта, в котором здоровье животных подлежит 

сомнению  ли в котором животные заражены какими-либо болезнями, регулируемыми 

предписаниями из области ветеринарного здравоохранения, а части таких животных находились 

во время забоя или процесса переработки, кроме тех случаев, когда это сомнение исключается, и 

3) в том случае, когда животные и продукты аквакультуры соответствуют предписаниям из 

области ветеринарного здравоохранения. 

(4) Директор Агентства четко прописывает требования, которым должны соответствовать 

животные и продукты животного происхождения, на всех этапах производства, переработки и 

распределения продукции животного происхождения, а также требования к условиям состояния 

здоровья животных, чтобы избежать возникновения и распространения болезней, которые 

переносятся на животных. 

 

Статья 67 

Исключения к общим требованиям по защите здоровья  

животных 

(1) В исключении к статье 65 данного закона и положениям по согласованию мер контроля 

болезней, в соответствии с предписаниями из области ветеринарного здравоохранения, 

Агентство может одобрить производство, переработку и распределение продуктов животного 

происхождения, которые привозятся из частей Республики Македония,  и являются предметом 

ограничения в аспекте здоровья животных, но которые не поступают из зараженных ферм или 

ферм, заражение которых под сомнением:  

1) перед тем как быть отправленными на соответствующее лечение, продукты получены, 

транспортированы и складированы отдельно и в другое время, нежели продукты, которые 

соответствуют требованиям по защите здоровья животных и условиям транспортного вывоза из 

района Республики Македония, который является предметом ограничения по здоровью 

животных, а также одобрены со стороны Агентства; 

2) продукция, которую нужно вывести для прохождения лечения, должна быть четко 

идентифицирована; 

3) продукция, которая подлежит лечению, чтобы помочь устранить проблемы со здоровьем, и 

4) лечение применяется в объектах, одобренных для этих целей Агентством. 

(2) Там, где позволяет состояние состояние здоровья, Агентство может разрешить 

дальнейшие отступления от установленных требований статьи 61 данного закона, при 

соблюдении условия, что не будет нарушена степень защиты от болезней животных, имея ввиду: 

1) особые характеристики болезни у отдельных видов и 

2) тестирование или меры, которые будут применяться к животным.1 

(3) Директор Агентства прописывает исключения в отношении раздела (1) данной статьи и 

способ воздействия на продукцию из разделов (1) и (2) данной статьи. 

 

Статья 68 
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Программы контроля зооноза 

(1) Операторы по продуктам питания животного происхождения могут установить 

программы по контролю зооноза, которые будут охватывать все этапы производства, 

переработки и распределения. Данная программа может быть частью многолетнего контрольного 

плана в соответствии со статьей 99 данного закона. 

(2) Если операторы по продуктам питания или объединения, которые их представляют, 

изъявляют желание, чтобы их программы по контролю зооноза стали бы частью многолетнего 

контрольного плана, они должны представить свои программы контроля в Агентство для 

одобрения. 

(3) Агентство одобряет программы контроля,поданные согласно разделу (2) данной статьи, 

если это соответствует условиям, указанным в предписаниях из области ветеринарного 

здравоохранения, и цель включения этих программ в многолетний контрольный план. 

(4) Агентство ведет учет одобренных программ по контролю зооноза операторами по 

продуктам питания животного происхождения. 

(5) Операторы по продуктам питания животного происхождения один раз в год подают в 

Агентство  отчет о проведении и результатах своих программ по контролю зооноза. 

 

Статья 69 

Официальный контроль объектов и операторов по продуктам питания животного 

происхождения 

(1) Официальный ветеринар проводит инспекцию в объектах и по операторам продуктов 

питания животного происхождения в соответствии с положениями данного закона и 

предписаниями, принятыми на основании данного закона, и предписаниями из области 

ветеринарного здравоохранения. 

(2) Официальные ветеринарные технические исполнители могут оказывать помощь 

официальному ветеринару при осуществлении контроля в соответствии с данным законом и 

предписаниям из области ветеринарного здравоохранения, за что отвечают в своей работе. 

(3) Агентство может разрешить персоналу мясокомбината оказывать помощь при 

осуществлении официального контроля решении определенных специальных задач, включая 

взятие образцов для анализа и тестирования, под руководством и надзором официального 

ветеринара, при контролировании мяса дичи и кроликов , в соответствии с предписаниями из 

области ветеринарного здравоохранения. 

(4) Директор Агентства четко прописывает способ и процедуру для: 

1) официального контроля, который осуществляют официальные ветеринары на объектах и 

операторы по продуктам питания животного происхождения; 

2) постановку печати на трупы домашних парнокопытных и копытных животных, 

млекопитающих, которые выкормлены как дичь, кроме кроликов крупной дичи, а также 

постановку печатей на рассеченные на половины, четвертины или на три части трупы животных; 

3) ассистирование официальных ветеринаров со стороны официальных ветеринарных 

технических исполнителей; 

4) взятие образцов для анализа и тестирования и 
5) обучение официальных ветеринаров, официальных технических исполнителей и 

персонала операторов по продуктам питания животного происхождения. 

(5) Директор Агентства четко прописывает минимальное количество и структуру персонала, 

который осуществляет официальный контроль, и частоту официального контроля, необходимы 

персонал мясокомбината, уполномоченный оказывать помощь официальным ветеринарам при 

осуществлении официального контроля при осмотре мяса животных и кроликов. 
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Статья 70 

Программа мониторинга 

(1) Агентство организует мониторинг по безопасности продуктов питания в соответствии с 

методологией проведения мониторинга. 

(2) Директор Агентства прописывает методологию проведения мониторинга по безопасности 

продуктов питания в отношении способа и процедуры по утверждению состава, содержанию 

пищевых компонентов, загрязняющих веществ и добавок в продуктах питания. 

(3) Мониторинг безопасности продуктов питания проводится через: измерение, 

прослеживание, оценку и контроль определенных компонентов продуктов питания, состояний 

продуктов питания, что дает возможность выполнения общих и специальных требований по 

безопасности продуктов питания и прослеживания состояния безопасности продуктов питания. 

(4) Данные по мониторингу безопасности продуктов питания должны быть общественно 

доступными, если иначе не определено законом. 

(5) Мониторинг по безопасности продуктов питания осуществляется на основании ежегодной 

программы мониторинга, которую принимает Правительство Республики Македония по 

предложению Директора Агентства. 

(6) Программа из раздела (5) данной статьи создается в соответствии с целями и 

приоритетами контроля из многолетнего контрольного плана из статьи 99 данного закона. 

(7) Средства проведения программы из раздела (5) данной статьи обеспечиваются из Бюджета 

Республики Македония. 

 

Статья 71 

План по надзору и мониторингук остатков и неразрешенных веществ 

(1) Мониторинг содержания и выкармливания животных и мониторинг первичного 

производства продуктов питания животного происхождения осуществляется с целью 

обнаружения присутствия остатков и неразрешенных веществ у живых животных, продукции и 

сырья животного происхождения. 

(2) Агентство подготавливает годовой план мониторинга остатков и неразрешенных веществ 

у животных, продукции и сырья животного происхождения. Данный план может быть частью 

многолетнего плана в соответствии со статьей 99 данного закона. 

(3) В том случае, когда испытания подтвердили, что сомнения являются обоснованными, 

расходы, вызванные анализами, сделанными в соответствии с данной статьей, берет на себя 

собственник товара или лицо, отвечающее за животных или продукцию. 

(4) Расходы, вызванные причиной уничтожения животных, у которых установлен 

положительный результат, или подтверждено, что животные позитивны, берет на себя 

собственник животных. 

(5) Директор Агентства публикует список веществ или продуктов, которые запрещены для 

употребления животными, продукция из которых предназначена для питания людей. 

(6) Директор Агентства четко прописывает способ осуществления мониторинга и контроля 

присутствия остатков и загрязняющих веществ в организме живых животных и продуктах 

питания животного происхождения, способ осуществления официального контроля и проведения 

процедур мониторинга и контроля остатков и неразрешенных веществ, а также меры, которые 

предпринимаются в том случае, если существуют сомнения или подтверждается наличие 

остатков и неразрешенных веществ; директор также прописывает общие и специальные 

требования, условия и действия, которые должны выполнять и проводить операторы по 

продуктам питания с целью воспрепятствования или уничтожения появления присутствия 

остатков или загрязняющих веществ в организме живых животных или продуктах питания 

животного происхождения; директор прописывает список веществ с максимально допустимым 

уровнем остатков в продуктах питания животного происхождения.  
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Статья 72 

Мониторинг зоонозных инфекций и триггерный мониторинг  

зооноза 

(1) Агентство проводит мониторинг зоонозных инфекций и триггерный мониторинг зооноза с 

целью идентифицировать и охарактеризовать опасность, оценить воздействие и установить риск, 

связанный с зоонозными инфекциями и триггерами зооноза. 

(2) Мониторинг осуществляется на всех этапах цепочки продуктов питания, на этапе, 

который наиболее соответствует определенным зоонозным инфекциям и триггерам зооноза. 

(3) Агентство принимает многолетний контрольный план по мониторингу зоонозных 

инфекций и триггера зооноза. 

(4) Директор Агентства прописывает способ осуществления официального контроля и 

процедуры мониторинга зоонозных инфекций и триггера зооноза, подготавливает список 

зоонозных инфекций и триггера зооноза, которые регулярно становятся предметом мониторинга, 

или в соответствии с эпидемиологическим состоянием; директор прописывает меры, которые 

должны предприниматься в случае подозрения на наличие или позитивное подтверждение 

присутствия зоонозных инфекций и триггера зооноза;  

 

Статья 73 

Мониторинг устойчивости к антимикробным препаратам 

(1) Агентство осуществляет мониторинг устойчивости к антимикробным препаратам с целью 

обеспечения согласованности с требованиями, прописанными в данном законе, чтобы сделать 

возможным получение сравнительных данных о появлении антимикробной устойчивости у 

триггеров зоонозных инфекций, насколько они представляют собой угрозу для общественного 

здоровья, или у других возбудителей инфекций. 

(2) Директор Агентства принимает пятилетнюю Программу по антимикробной устойчивости. 

(3) Директор Агентства прописывает способ осуществления официального контроля и 

процедуру мониторинга антимикробной устойчивости, а также меры, которые предпринимаются 

во случае подозрения или позитивного подтверждения результатов анализа на антимикробную 

устойчивость; директор прописывает общие и специальные требования, условия и действия, 

которые должны выполнять и проводить операторы по продуктам питания для 

воспрепятствования и устранения появления антимикробной устойчивости; директор 

прописывает способ слежения, профилактику и контроль антимикробной сопротивляемости у 

животных. 

(4) Средства проведения программы из раздела (2) данной статьи обеспечиваются из Бюджета 

Республики Македония. 

 

Статья 74 

Эпидемиологические испытания появления  

алиментарных заболеваний 

(1) Агентство обеспечивает получение информации о появлении алиментарного заболевания 

со стороны оператора по продуктам питания или со стороны другого физического или 

юридического,  или со стороны Государственного санитарного инспектора; продукты питания 

тили образец продукта питания должен храниться таким образом, чтобы было возможным 

провести испытания над ним в лаборатории или испытать на алиментарные заболевания. 

(2) Агентство проверяет появление алиментарных заболеваний в сотрудничестве с органами 

государственного управления, компетентными в области здравоохранения. 

(3) Положения из разделов (1) и (2) данной статьи применяются несмотря на специальные 

положения по безопасности продуктов питания, системы мер по профилактике и контролю 

переносимости болезней на людей, гигиены продуктов питания, и общие 
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требования в соответствии с законом, особенно те, которые относятся к срочным мерам и 

процедуре вывода продукта питания из продажи. 

(4) Директор Агентства по согласованию с Министерством здравоохранения четко 

прописывает способ и процедуры осуществления официального контроля, способа проведения 

эпидемиологических испытаний болезней, которые переносятся через продукты питания, и меры, 

которые предпринимаются в случае подозрений или позитивного подтверждения наличия 

болезни, переносимой продуктами питания; директор прописывает общие и специальные 

требования и условия, которые должны выполнять операторы по продуктам питания для 

воспрепятствования и уничтожения появления алиментарных заболеваний. 

 

 

ЧАСТЬ V 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

ГЛАВА I 

Общие обязанности и принципы официального контроля 

 

Статья 75 

Общие обязанности в отношении организаций официального контроля 

(1) Агентство осуществляет официальный контроль с соответственной распространенностью 

на основании анализа рисков, а в особенности для: 

1) установленный риск, связанный с животными, продуктами питания, торговлей продуктами 

питания, употреблением продуктов питания или каким-либо процессом, а также материалом, 

деятельностью или работой, которые могут оказывать влияние на безопасность продуктов 

питания, защиту здоровья животных или условия выращивания и содержания животных; 

2) документация для операторов по продуктам питания после предварительно 

осуществленного контроля в отношении согласованности с данным законом и прописями, 

принятыми на основании данного закона, и с положениями по защите здоровья и выращивания и 

содержания животных; 

3) соответствие с предварительно выполненными внутренними проверками и 

4) информациями, которые могут указать на несогласованность с положениями данного 

закона. 

(2) Официальный контроль осуществляется без предварительного уведомления кроме тех 

случаев, когда необходимо предварительно проинформировать операторов по продуктам 

питания. Официальный контроль может осуществляться и в тех случаях, когда он не 

запланирован. 

(3) Официальный контроль осуществляется на всех этапах производства, переработки и 

распределения продуктов питания. Он включает в себя контроль пищевых бизнесов, 

употребления продуктов питания, контроль за складированием продуктов питания, контроль 

любого процесса, материала, веществ, деятельности, включая и транспортировку продуктов 

питания и живых животных. 

(4) Официальный контроль применяется при выставлении на рынок продаж продуктов 

питания, при импорте и экспорте продуктов питания. 

(5) Агентство предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить контроль продукции, 

предназначенной для экспорта, на условиях и способе, как эти продукты предназначены 

выставляться на рынок продаж. 

 

Статья 76 

Общие положения по официальному контролю 

(1) Операторы по продуктам питания должны предоставлять необходимую помощь, чтобы 

обеспечить эффективное осуществление официального контроля, который проводит Агентство, а 

именно: 
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1) обеспечить доступ ко всем объектам, помещениям, оборудованию и другим 

инфраструктурам и 

2) сделать возможность доступность любого документа и учетной записи, которые запросит 

Агентство для оценки ситуации.1 

(2) Агентство осуществляет официальный контроль для проверки согласованности 

деятельности операторов по продуктам питания с требованиями данного закона и прописями, 

принятыми на основании данного закона, прописями по продукции животного происхождения и 

прописями ветеринарного здравоохранения. 

(3) Официальный контроль из раздела (2) данной статьи включает в себя: 

1) проверку надежной практики гигиены и оценку опасности критических контрольных точек; 

2) официальный контроль продуктов питания и 

3) другие проверки, установленные предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

(4) Проведение контроля надежной практики гигиены должно доказать, что операторы по 

продуктам питания постоянно и добросовестно проводят необходимые процедуры, особенно: 

1) проверку информации о цепочке продуктов питания; 

2) конструкции объектов и содержание помещений и оборудования; 

3) предоперационная. операционная и постоперационная гигиена; 

4) личная гигиена; 

5) обучение гигиеническим и рабочим процедурам; 

6) контроль нарушителей и вредителей; 

7) качество воды; 

8) контроль температуры и 

9) контроль за продуктами питания, которые поступают и выпускаются с объекта, а также 

контроль всей сопроводительной документации. 

(5) Контролем НАССР обоснованных процедур необходимо доказать, что операторы по 

продуктам питания применяют такие процедуры постоянно и добросовестно, имея ввиду 

процедуры по выдаче гарантий за выполнение требований, утвержденных в предписаниях, 

относящихся к общим принципам НАССР, а особенно необходимо установить, гарантируют ли 

процедуры, что продукты питания: 

1) соответствуют микробиологическим критериям; 

2) соответствуют требованиям, утвержденным данным законом и предписаниями, принятыми 

на основании данного закона, по наличию остатков, загрязняющих веществ и запрещенных 

субстанций, и 

3) не содержит физической опасности, как, например, инородных тел. 

(6) В том случае, когда в согласии с данным законом и предписаниями, принятыми на 

основании данного закона, оператор по продуктам питания использует процедуры, указанные в 

инструкциях по применению принципов НАССР, а не устанавливает свои процедуры, 

официальный контроль требует усвоить правильное применение этих инструкций. 

(7) Агентство осуществляет проверку подлинности согласованности с требованиями в 

отношении применения идентификационных обозначений, одобренных в соответствии с данным 

законом и прописями, принятыми на основании данного закона, на всех объектах; это является 

дополнением к верификации согласования с другими требованиями. 

(8) При проведении официального контроля Агентство особенно настаивает на следующем: 

1) определить, находится ли персонал и его деятельность на объекте на всех этапах 

производственного процессе в соответствии с требованиями, указанными в разделе (1) данной 

статьи; провести тесты по деятельности персонала с целью установить, что при осуществлении 

этой деятельности персонала выполняет прописанные данным законом требования; 

2) проверять учетные записи оператора по продуктам питания; 

3) брать образцы для лабораторных анализов, когда это необходимо, и 

4) документировать выполненный контроль и результаты контроля. 

(9) Характер и интенсивность контроля на каждом объекте индивидуальны, находятся в 

зависимости от расчетного риска. В этих целях Агентство оценивает :  
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1) риск для здоровья людей и животных;1 

2) содержание животных на мясокомбинатах; 

3) вид и связь с осуществляемыми процессами и 

4) учет записей оператора по продуктам питания в отношении соответствия с данным законом 

и предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

(10) Директор Агентства прописывает общие правила организации и проведения 

официального контроля, который осуществляют для верификации исполнения предписаний по 

безопасности продуктов питания, кормов для животных, защиты здоровья и содержания 

животных в аспекте безопасности продуктов питания. 

(11) Директор Агентства прописывает и способ осуществления официального контроля за 

продуктами питания, способы осуществления контроля на внутреннем рынке, вывоз в третьи 

страны, взятие образцов с места конечной точки доставки продукции; директор прописывает 

модели сертификатов и другие документы, отчеты для инспекционного контроля на внутреннем 

рынке, а также способ осуществления официального контроля за следованием предписаниям по 

защите здоровья и содержанию животных, безопасности продуктов питания и кормов для 

животных.  

 

 

Статья 77 

Операционные критерии   

для Агентства 

(1) Агентство обеспечивает: 

1) эффективное и соответствующее проведение официального контроля за животными, 

продуктами питания и кормами для животных на всех этапах производства, переработки и 

распределения; 

2) персонал осуществляет официальный контроль за тем, чтобы избежать конфликта 

интересов;  

3) наличие в распоряжении соответствующей мощности лаборатории и достаточного 

количества соответствующего квалифицированного и опытного персонала, чтобы обеспечить 

эффективное проведение официального контроля и задач по контролю; 

4) наличие соответствующих и надлежаще оборудованных помещений и оборудования для 

того, чтобы персонал выполнял контроль эффективно и качественно; 

5) наличие в своем распоряжении планов по осуществлению срочных мер, а также планов 

для выполнения в случаях опасности и 

6) операторы по продуктам питания и кормам для животных должны обеспечить проведение 

инспектирования в соответствии с данным законом и предписаниям, принятым на основании 

данного закона; операторы по продуктам питания и кормам для животных должны оказывать 

помощь Агентству в выполнении его задач; 

(2) Агентство обеспечивает эффективную и действенную координацию между служащими, 

задействованными в работе по осуществлению официального контроля на всех уровнях, включая 

деятельность по защите окружающей среды и защите здоровья людей и животных. 

(3) Агентство обеспечивает беспристрастность, качественность и консистентность 

официального контроля на всех уровнях.  Критерии из раздела (1) данной статьи должны 

полностью соблюдаться всем персоналом, который уполномочен проводить официальный 

контроль. 

(4) В тех случаях, когда более чем одна организационная единица Агентства уполномочена 

осуществлять официальный контроль, необходимо обеспечить эффективную координацию и 

сотрудничество между ними. 

(5) Агентство осуществляет внутренний контроль и подлежит внешнему контролю, 

предпринимает соответствующие меры в зависимости от результатов контроля с целью 

достижения целей данного закона.  Данный контроль осуществляется независимым и 

транспарентным образом. 
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Статья 78 

Назначение конкретных задач  

с официальным контролем 

(1) Агентство может назначить конкретные задачи, связанные с официальным контролем, 

одному или более контрольному телу, указанному в соответствии с разделами (2), (3) и (4) 

данной статьи, согласно списку задач, определенных Агентством. 

(2) Агентство может назначить конкретные задачи определенному контрольному органу 

только в том случае, если: 

1) существует точное описание задач, которые может выполнять контрольное тело, и 

утверждены условия, при которых может осуществляться выполнение этих задач; 

2) существуют доказательства, что контрольный орган: 

а) профессионален, имеет оборудование и инфраструктуру, которые необходимы для 

выполнения задач, которые были назначены контрольному орган; 

б) имеет достаточное количество соответствующего квалифицированного и опытного 

персонала и 

в) беспристрастен и бесконфликтен в отношении выполнения задач, которые ему назначены;  

3) контрольный орган работает и аккредитован в соответствии с общими критериями 

Европейских стандартов EN по работе различных видов субъектов, которые осуществляют 

инспектирование и/или критериями других стандартов, которые относятся к назначенным 

задачам, насколько они являются важными; 

4) лаборатории работают в соответствии с существенными и значимыми международными 

ISO стандартами; 

5) контрольный орган прослеживает результаты осуществленного контроля Агентства 

регулярно и по запросу Агентства. В том случае, если результаты контроля указывают на 

несоответствия или существует большая вероятность несоответствия, контрольный орган должен 

немедленно проинформировать Агентство, и 

6) существует эффективная и действенная координация между Агентствами, которые 

назначают задачи и контрольные органы. 

(3) Агентство, когда это необходимо, организует аудирование или инспектирование 

контрольного органа. Если результат аудирования или инспектирования покажет, что такие 

органы не справились в выполнении назначенных задач, Агентство может отменить назначение 

без отлагательств, если контрольный орган не сможет предпринять во время соответствующие и 

корректные меры. 

(4) В том случае, когда Агентство хочет назначить контрольный орган для специфических 

контрольных задач, оно должно проинформировать министра земледелия, лесоводства и водного 

хозяйства. В извещении должно быть указано: 

1) компетентный орган, который будет назначать задачу; 

2) задача, которую планируется назначить, и 

3) контрольный орган, который будет назначен. 

(5) Директор Агентства прописывает условия и способ назначения контрольного органа. 

 

Статья 79 

Назначенные лаборатории 

(1) Лабораторную поддержку для потребностей Агентства осуществляют национальные 

референтные и полномочные лаборатории в соответствии с специальными прописями из области 

безопасности продуктов питания и здравоохранения, ветеринарного здравоохранения, здоровья 

растений и земледелия. 

(2) Лаборатории назначаются Директором Агентства для осуществления отдельной 

деятельности для потребностей Агентства. 

(3) Лабораторные испытания и анализы продуктов питания, предметов и материалов, которые 

попадают в контакт с продуктами питания, осуществляют аккредитованные лаборатории для 

потребностей операторов по продуктам питания.1 
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(4) Аккредитация лабораторий из раздела (4) данной статьи осуществляется в соответствии с 

предписаниями по аккредитации. 

 

Статья 80 

Национальные референтные лаборатории 

(1) Национальные, референтные лаборатории работают, оцениваются и аккредитуются в 

соответствии со следующими Европейскими стандартами: 

1) EN ISO/IEC 17025 для ”Общих требований к компетентности лабораторий по тестированию 

и калибровки” и 

2) EN ISO/IEC 17011 для “Общих требований к стандарту органов по аккредитации”. 

(2) Аккредитация и оценка лабораторий , указанных в разделе (1) данной статьи, которые 

осуществляют тестирование, относятся к отдельным тестам или группам тестов. 

(3) Национальные референтные лаборатории 

1) сотрудничают с референтными лабораториями Европейского союза в их области 

компетентности; 

2) координируют деятельность назначенных лабораторий в их области компетентности, 

осуществляют анализы образцов в соответствии со статьей 79 данного закона; 

3) когда это необходимо, организуют сравнительные тестирования между назначенными 

лабораториями и осуществляют дополнительный контроль на таких сравнительных 

тестированиях; 

4) прослеживают информации от референтных лабораторий Европейского союза до Агентств 

и до национальных назначенных лабораторий; 

5)  
6) отвечают за проведение другой обязательной деятельности, предусмотренной  в 

соответствии с процедурой уполномочивания из статьи 79 данного закона, утвержденной со 

стороны Агентства. 

(4) В зависимости от вида тестов, которые должны быть проведены, Директор Агентства 

прописывает условия, которые должна выполнять референтная лаборатория. 

 

Статья 81 

Методы взятия образцов для проведения анализа 

(1) Методы взятия образцов для проведения анализа, использующиеся при официальном 

контроле, должны соответствовать предписаниям к продуктам питания и кормам для животных, 

или: 

1) если нет таких предписаний, должны соответствовать положениям признанных на 

международном уровне правил и протоколов, принятых Европейским комитетом по 

стандартизации - (CEN) или 

2) если положение из пункта 1 данного раздела не может быть применено, методы должны 

соответствовать намеченным целям или разработаны в соответствии с научными протоколами 

или 

3) когда положения из пунктов 1 и 2 данного раздела не могут быть применены, валидацию 

методов для анализа можно провести в рамках лаборатории в соответствии с принятым на 

международном уровне протоколом. 

(2) Агентство устанавливает соответствующие процедуры с целью гарантии права 

операторов, чья продукция является предметом взятия образцов  и проведения анализов, 

отправить запрос на дополнительное профессиональное мнение, без исключения, с обязанностью 

Агентства предпринять соответствующие действия в случае срочности.  

(3) Агентство должно обеспечить возможность операторам получить достаточное количество 

образцов для проведения дополнительного профессионального анализа, кроме тех случаев, когда 

это невозможно  
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из-за легко распыляемых продуктов или из-за небольшого количества вещества, которое 

находится в распоряжении для анализа. 

(4) Образцы должны быть взяты, отмечены, после этого идет процедура, которая должна 

гарантировать юридическую и аналитическую ценность, прописанную согласно данному закону. 

(5) Все положительные результаты должны быть получены или подтверждены с 

использованием референтных методов, разработанных в национальной референтной 

лаборатории. 

(6) Директор Агентства прописывает методы взятия образцов для анализа и проведения 

анализа, включая методы подтверждения или референтные методы, которые используется в 

случае оспаривания (супер анализ) критериев эффективности, параметров анализа, 

неуверенности в методе и процедуре подтверждения методов и правил комментирования 

результатов. 

 

Статья 82 

Лица, которые осуществляют официальный контроль 

(1) Агентство должно обеспечить, чтобы лица, которые осуществляют официальный 

контроль: 

1) прошли соответствующее обучение, которое даст им возможность осуществлять 

официальный контроль соответствующим образом; 

2) были в курсе новых открытий в области своей квалификации и , если это необходимо, 

регулярно проходили дополнительное обучение и 

3) имели способность к мульти дисциплинарному сотрудничеству. 

(2) Директор Агентства прописывает способ и процедуру обучения лиц, которые 

осуществляют официальный контроль, а также способ проверки приобретенных знаний. 

 

Статья 83 

Требования к служащим 

(1) Оператор по продуктам питания должен обеспечить, чтобы в пищевом бизнесе работали 

лица, исполняющие условия, утвержденные данным законом и предписаниями, принятыми на 

основании данного закона, в отношении профессиональной подготовки, состоянию здоровья, а 

также обладающие основными знаниями в области безопасности продуктов питания, в 

соответствии с правилами надежной практики гигиены, а также защиты окружающей среды. 

(2) Медицинские осмотры для подтверждения состоянии здоровья лиц, которые заняты в 

пищевом бизнесе, осуществляются в соответствии с предписаниями из области защиты от 

инфекционных заболеваний 

(3) Подтверждение состояния здоровья сотрудников пищевого бизнеса из раздела (2) данной 

статьи осуществляется на средства операторов по продуктам питания. 

(4) Директор Агентства прописывает четкие требования в отношении профессиональной 

подготовки сотрудников, а также основные знания по безопасности продуктов питания и 

утверждает программу по приобретению основных знаний в области безопасности продуктов 

питания. 

(5) Директор Агентства прописывает условия, которые должны выполнять юридические и 

физические лица, которое проводят обучение, в соответствии с разделом (1) данной статьи; 

директор прописывает также способ проверки знаний и выдачу подтверждения о приобретении 

основных знаний в области безопасности продуктов питания.  

(6) Директор Агентства уполномочивает юридические и физические лица, которые проводят 

обучение в соответствии с разделом (1) данной статьи. 

 

Статья 84 

Транспарентность и конфиденциальность 

(1) Агентство обеспечивает транспарентность в осуществлении своей деятельности.  В этих 

целях информация, находящаяся в распоряжении Агентства, должна быть доступна вниманию 
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общественности, а особенно:1 

1) информация по осуществлению контроля и его эффективность и  

2) информация о риске, в случае наличия подозрения или сомнения в том, что продукт 

питания может представлять собой риск для здоровья людей. 

(2) Агентство предпринимает меры для обеспечения того, чтобы его служащие не открывали 

информацию, полученную во время проведенного официального контроля, а именно 

информацию, которая по своему характеру должна быть защищена как конфиденциальная или 

классифицированная. Защита конфиденциальности данных не должна препятствовать 

доступности информации со стороны Агентства. При этом применяются правила защиты личной 

информации и данных. 

(3) Информация из разделов (1) и (2) данной статьи включает в себя: 

1) конфиденциальность процедур предварительного расследования или современных 

законных процедур; 

2) личные данные; 

3) данные, которые относятся к правам на интеллектуальную собственность, и 

4) информация, которая защищена законом и которая относится к конфиденциальности 

намерений, согласно международным договорам и национальной защиты. 

 

Статья 85 

Контрольные процедуры и процедуры проверки 

(1) Агентство осуществляет контроль в соответствии с инструкциями по внутренним 

процедурам, которые содержат информацию и руководство для служащих, осуществляющих 

контроль, включая и контрольные процедуры. 

(2) Агентство имеет право доступа к помещениям и документации операторов по продуктам 

питания, когда это необходимо для исполнения Агентством своих задач. 

(3) Агентство вводит процедуры, которые: 

1) устанавливают эффективность официального контроля, который они проводят, и  

2) обеспечивают, чтобы корректирующая деятельность и процедуры из раздела (1) 

данной статьи были проведены в сроки и по всем правилам. 

(4) С целью увеличения эффективности официального контроля Агентство может издать 

инструкции, которые относятся к : 

1) воплощению принципов ДХП и НАССР; 

2) системе менеджмента, с которой работают операторы по продуктам питания, имея ввиду 

выполнение требований, утвержденных данным законом и предписаниями, принятыми на 

основании данного закона, и 

3) микробиологической, физической и химической безопасности продуктов питания. 

(5) Директор Агентства прописывает способ проведения контрольных процедур, а также 

утверждает инструкции по выполнению официального контроля. 

 

Статья 86 

Контрольная деятельность, методы и техника 

(1) Деятельность, связанная с официальным контролем, осуществляется с использованием 

соответствующих контрольных методов и техники, а именно - мониторинга, надзора, 

верификации, аудирования, инспектирования, взятия образцов для анализа и проведения анализа. 

(2)Официальный контроль за продуктами питания и кормами для животных включает, помимо 

прочего, следующую деятельность: 

1) испытание каждой контрольной системы, которую провели операторы по продуктам 

питания и кормам для животных, и проверка полученных результатов; 

2) инспектирование:  

a) объектов первичных производителей, пищевого бизнеса и кормов для животных, включая 

окружающую их среду, помещения, офисы, канцелярии, оборудование, коммуникации и 

транспортировку продуктов питания и кормов для животных; 
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б) сырье, компоненты, вспомогательная и другая продукция, используемая для подготовки и 

производства продуктов питания и кормов для животных; 

в) полуфабрикаты; 

г) другая продукция и материалы, которые вступают в контакт с продуктами питания; 

д) химические средства, используемые для чистки, дезинфекции, контроля за вредителями и 

содержания объекта, и 

г) обозначение, презентация и реклама; 

3) проверка санитарных условия в пищевом бизнесе и бизнесе кормов для животных;  

4) оценка процедур по надежной производственной практике, надежной практике гигиены, 

земледельческой практике и принципам НАССР, имея ввиду применение инструкций, 

утвержденных в соответствии с данным законом;  

5) просмотр документов и материалов регистрационного учета, которые могут иметь значение 

для оценки соответствия с данным законом; 

6) проведение бесед с операторами по продуктам питания и кормам для животных и их 

персоналом; 

7) чтение значений, полученных в результате измерений, операторами по  продуктам питания 

и кормам для животных; 

8) контроль, выполненный соответствующими приборами, со стороны Агентства по 

верификации измерений, полученных от операторов по продуктам питания и кормам для 

животных, и  

9) любая другая деятельность, которая обеспечивает выполнение целей, поставленных данным 

законом. 

 

ГЛАВА II 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВВОЗЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 87 

Официальный контроль за ввозимыми продуктами питания животного происхождения 

(1) Положения данного закона, которые относятся к официальному контролю при ввозе 

продуктов питания и кормов для животных, применяются независимо от предписаний 

ветеринарного контроля за продуктами питания и кормами для животных, которые 

осуществляются в соответствии с предписаниями из области ветеринарного здравоохранения. 

Официальный контроль при ввозе продуктов питания и кормов для животных, установленный 

данным законом, дополнительно проводится на пунктах ветеринарного контроля продуктов 

питания и кормов для животных, которые действуют согласно предписаниям из области 

ветеринарного здравоохранения. 

(2) Положения данного закона, утвержденные в статьях 91, 92, 93, 94, 95 и 96 данного закона, 

применяются и при официальном контроле каждого продукта питания и корма для животных. 

(3) Результаты проведенного контроля товара, который: 

1) находится в таможенном оформлении в соответствии с предписаниями деятельности 

таможни, или 

2) находится в обработке на складах в свободных зонах или свободных складах и таможенных 

складах, не будут воздействовать ни на обязанности операторов по продуктам питания и кормам 

для животных, чтобы обеспечить соответствие продуктов питания и кормов для животных 

положениям данного закона и предписаниям, принятым на основании данного закона, с момента, 

когда они запущены в свободную продажу, ни воспрепятствуют проведению последующего 

официального контроля над продуктами питания и кормами для животных. 

 

Статья 88 

Официальный контроль за кормами для животных и продуктами питания неживотного 

происхождения 



Бюллетень Республики Македония, номер 157 от 08.12.2010 года 

 48 

(1) Агентство осуществляет регулярный официальный контроль за кормами для животных и 

продуктами питания неживотного происхождения, которые ввозятся в Республику Македония в 

соответствии с данным законом.1 

(2) Официальный контроль из раздела (1) данной статьи является частью многолетнего плана 

контроля, разработанного в соответствии со статьями 99, 100 и 101 данного закона, принимая во 

внимание потенциальные риски. 

(3) Официальный контроль из раздела (1) данной статьи проводится на соответствующем 

месте, включая и пограничный инспекционный пункт ввоза продукции, место размещения на 

рынке продаж, склады, помещения для ввоза кормов для животных и продуктов питания 

оператору, а также другие пункты из цепи кормов для животных и продуктов питания. 

(4) Официальный контроль из раздела (1) данной статьи может осуществляться также над 

продукцией, которая:  

1) выставлена под одну из таможенных процедур согласно предписаниям из области работы 

таможни, или  

2) должны пройти в технико-промышленные развитые зоны и свободные склады согласно 

предписаниям из области работы таможни. 

(5) Удовлетворительные результаты официального контроля из раздела (3) данной статьи не 

оказывают влияние на обязанности операторов по кормам для животных и продуктам питания, а 

именно на обеспечение ими соответствия кормов для животных и продуктов питания 

положениям данного закона и предписаниям, принятым на основании данного закона, с момента 

выпуска продукции на рынок продаж; удовлетворительные результаты официального контроля 

не должны препятствовать дальнейшему официальному контролю над кормами для животных и 

продуктами питания. 

(6) Агентство подготавливает и делает в сроки и по всем правилам список кормов для 

животных и продуктов питания неживотного происхождения на основании известного риска или 

риска, который может появиться;данный список должен быть предметом интенсивного 

официального контроля на пограничном инспекционном пункте при въезде на территорию 

Республики Македония в соответствии с процедурой, указанной предписаниях из раздела (8) 

данной статьи. 

(7) В целях соответствующего и регулярного обновления списка из раздела (6) данной статьи 

принимается во внимание следующее: 

- данные, полученные от нотификации через систему быстрого информирования  

(RASFF), 

- оповещения и информация, которые являются результатом деятельности канцелярий по 

продуктам питания и ветеринарии (FVO), 

- оповещения и информации, полученные из третьих стран, 

- информация, которой обменивается Европейская комиссия и страны - члены Европейского 

союза и ЕФСА и 

- соответствующие научные прогнозы и оценки. 

(8) Список из раздела (6) данной статьи регулярно обновляется, не реже один раз в квартал 

текущего года. 

(9) Для осуществления контроля из раздела (6) данной статьи операторы по продуктам 

питания выплачивают компенсацию в размере действительных расходов на его проведение. 

(10) Директор Агентства прописывает форму и содержание списка из раздела (6) данной 

статьи, а также интенсивность и способы проведения этого официального контроля. 

 

Статья 89 

Виды контроля за кормами для животных и продуктами питания неживотного 

происхождения 

(1) Официальный контроль из статьи 88 раздела (1) данного закона включает в себя по 

крайней мере систематическую проверку документации, проверку идентичности при случайном 

выборе и, где это применимо, физический осмотр. 
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(2) Физический осмотр проводится в соответствии с интенсивностью, которая зависит от: 

1) рисков, связанных с различными видами кормов для животных и продуктами питания;1 

2) истории соответствия с требованиями к соответствующей продукции из третьей страны и 

объекта происхождения, а также операторов по кормам для животных и продуктам питания, 

которые ввозят и вывозят продукцию; 

3) контроль, который осуществляет оператор по кормам для животных или продуктам 

питания и  

4) гарантии, которые дает компетентный орган третьей страны происхождения. 

(3) Физический осмотр осуществляется согласно соответствующим условиям и на месте, к 

которому существует доступ аппаратов соответствующей мощности для проведения контроля, 

что делает возможным правильное проведение испытания, взятие определенного количества 

образцов, регулирование управлениями рисками и контроль за гигиеной кормов для животных и 

продуктов питания. Взятые образцы для анализов должны контролироваться таким образом, 

чтобы могла гарантироваться их юридическая и аналитическая действенность. Оборудование и 

методология проведения физического осмотра должны соответствовать измерению пограничных 

показаний параметров в плане требований безопасности, утвержденных данным законом и 

предписаниям, принятым на основании данного закона.  

 

Статья 90 

Пункт ввоза и предварительное оповещение 

(1) Для организации официального контроля, указанного в статье 88 разделе (6) данного 

закона Агентство: 

1) определяет специальные пункты въезда на территорию Республики Македония, которые 

могут предоставить доступ оборудованию соответствующей мощности для проведения контроля 

за различными видами кормов для животных и продуктов питания и 

2) требует от операторов по кормам для животных и продуктам питания, которые отвечают 

за поставки, предварительно предоставлять оповещение о доставляемом грузе и о характере 

груза. 

(2) Положения из раздела (1) данной статьи могут применяться и для других кормов для 

животных неживотного происхождения. 

 

Статья 91 

Процедура в случае подозрения 

(1) В том случае, если присутствует подозрение в несоответствии, идентичности, актуального 

направления маршрута груза или сомнение в согласованности между посылкой и данными 

сертифтиката продукта, Агентство осуществляет официальный контроль с целью подтвердить 

или устранить подозрения. 

(2) Агентство задерживает груз под официальным надзором, до тех пор пока не будут 

получены надлежащие результаты официального контроля. 

 

Статья 92 

Деятельность по официальному контролю за ввозимыми продуктами питания и кормами 

для животных 

(1) Агентство задерживает под официальным надзором продукты питания и корма для 

животных, которые не соответствуют данному закону и предписаниям, принятым на основании 

данного закона, и по договоренности с оператором по продуктам питания или кормам для 

животных, который ответственен за отправку груза, предпринимает следующие меры:  

1) дает распоряжение об уничтожении таких продуктов питания или кормов для животных, с 

особой обработкой в соответствии с разделами (5) и (6) данной статьи, отправляет груз за 

пределы Республики Македония в соответствии со статьей 93 данного закона, или применяет 

другие соответствующие меры, как например, употребление продуктов питания и кормов для 

животных для других целей, нежели они были первоначально предназначены;  
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2) в том случае, если продукты питания или корма для животных уже были выставлены в 

продажу или под мониторинг, можно назначить их вывод до того, как предпринимать меры из 

пунктов 1 данного раздела, и1 

3) заверить, что продукты питания или корма для животных не вызывают нежелательный 

эффект и не оказывают отрицательное воздействие на здоровье людей или животных напрямую 

или через окружающую среду за время или до применения какой-либо из мер, указанных в 

пунктах 1 и 2 данного раздела. 

(2) Если про осуществлении официального контроля в соответствии со статьями 87 и 88 

данного закона будет установлено, что груз опасен для здоровья людей или животных, или 

небезопасен, Агентство отправляет груз под официальный надзор до тех пор, пока он не будет 

уничтожен или не будут предприняты другие меры для защиты здоровья людей или животных. 

(3) Если продукты питания или корма для животных неживотного происхождения, для 

которых предусмотрен официальный контроль более высокого уровня согласно статье 88 разделу 

(6) данного закона, не представлены согласно положениям статьи 90 данного закона, Агентство 

немедленно распоряжается извлечь данную продукцию и поставить ее под официальный надзор, 

или распоряжается уничтожить ее, или переслать в соответствии со статьей 93 данного закона. 

(4) Против решения о принятии мер, указанных в разделах (1), (2) и (3) данной статьи 

операторы по продуктам питания и кормам для животных могут выдвинуть обжалование 

согласно статье 112 раздела (3) данного закона. 

(5) Когда ввоз продуктов питания и кормов для животных не может быть разрешен, 

Агентство информирует заинтересованные стороны о результатах осмотра и идентификации 

продукции в соответствии с процедурами, которые предусмотрены статьей 36 данного закона, и 

направляет свое решение в таможенную службу вместе с информацией, которая относится к 

конечному решению по грузу с продукцией. 

(6) Процедура из раздела (1) пункта 1 данной статьи может включать в себя: 

1) обработка и, проведение определенных процедур, чтобы привести продукты питания в 

соответствии с требованиями национальных предписаний или с требованиями страны 

переправки, включая, где это возможно, обеззараживание, но исключая растворение, и  

2) переработка таким образом, чтобы создать возможность употребления продуктов питания 

и кормов для животных в других целях, а не для питания людей и животных. 

(7) Агентство обеспечивает особый уход и обработку, которые будут выполняться на 

объектах, под своим контролем и в соответствии с условиями, прописанными в национальных 

предписаниях. 

 

Статья 93 

Пересылка груза 

(1) Агентство может разрешить пересылку груза, если:  

1) направление и конечная точка маршрута обговорена с оператором по продуктам питания 

или кормам для животных, который ответственен за отправку груза;  

2) оператор по продуктам питания или кормам для животных в первую очередь должен 

проинформировать соответствующий компетентный орган страны происхождения или страны , 

куда отправляется груз, если они различны, о причинах и ситуации, которые не позволяют 

выставлять данную продукцию в продажу на рынке продуктов питания Республики Македония; 

3) когда страна, куда отправляется груз, не является страной производства, страна, куда 

отправляется груз, информирует Агентство о своей готовности принять груз. 

(2) Пересылка груза должна быть осуществлена в течение 60 дней со того дня, как Агентство 

приняло решение о пересылке груза, кроме тех случаев, когда запущена процедура перед 

Агентством. В том случае, когда по истечению предусмотренного срока в 60 дней отправка груза 

не произойдет, этот груз должен быть уничтожен, кроме тех случаев когда опоздание по срокам 

оправданно. 

(3) Агентство задерживает груз под официальным надзором до момента пересылки или до 

подтверждения причины отказа в приеме груза. 
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(4) Агентство информирует заинтересованные стороны в соответствии с процедурами, 

предусмотренными статьей 36 данного закона, а также таможенную службу, и предпринимает 

все необходимые меры, чтобы обеспечить запрет повторного ввоза груза на территорию 

Республики Македония. 

Статья 94 

Расходы 

Расходы, произведенные со стороны Агентства, по осуществлению деятельности, указанной в 

статьях 91,92 и 93 данного закона оплачивает оператор по продуктам питания или кормам для 

животных, отвечающий за груз, или его представитель. 

 

Статья 95 

Одобрение по упреждающим проверкам со стороны третьих стран 

(1) Агентство может разрешить специальные предупреждающие проверки кормов для 

животных и продуктов питания, которые осуществляет третья экспортирующая страна, 

непосредственно перед вывозом в Республику Македония, с целью подтверждения, что 

продукция, предназначенная для вывоза, соответствует положениям данного закона и 

предписаниям, принятым на основании данного закона. 

(2) Одобрение, указанное в разделе (1) данной статьи может выдаваться на один продукт или 

несколько продуктов, только для продуктов питания и корма для животных, которые 

производятся в третьей стране – стране –экспортере. 

(3) В том случае, если Агентство дает одобрение в соответствии с разделом (1) данной статьи, 

может быть уменьшена учащенность официального контроля при ввозе кормов для животных 

или продуктов питания. Агентство может осуществлять официальный контроль над ввозимым 

кормом для животных и продуктами питания в соответствии с одобрением, указанным в разделе 

(1) с целью обеспечения эффективности упреждающих проверок в третьих странах. 

(4) Одобрение, указанное в разделе (1) данной статьи может выдаваться третьей стране 

только в том случае, если: 

1) осмотр, проведенный  Агентством показывает, что корма для животных или продукты 

питания, вывезенные из Республики Македония, соответствуют всем требованиям данного 

закона и предписаниям, принятым на основании данного закона, или эквивалентным 

требованиям, и 

2) контроль, выполненный в третьей стране перед поставкой, считается достаточно 

эффективным и действенным, чтобы заменить или уменьшить проверку документации и 

идентификации, а также физический осмотр, установленные данным законом и предписаниями, 

предпринятыми на основании данного закона. 

(5) В утверждении раздела (1) данной статьи уточняется компетентный орган третьей страны, 

под чьей ответственностью проводятся упреждающие проверки, а в том случае, если это уместно, 

все органы, за которые отвечает компетентный орган третьей страны и может делегировать им 

определенные задачи.  Данное делегирование может быть одобрено только в случае выполнения 

критериев, указанных в статье 78 данного закона, или эквивалентных условий. 

(6) Компетентный орган третьей страны или все органы по контролю , упомянутые в 

документе об одобрении, ответственны за коммуникацию с соответствующим органом 

Республики Македония. 

(7) Компетентный орган или орган для осуществления контроля третьей страны обеспечивает 

сертификат здоровья перед отправкой каждого груза, предназначенного для ввоза на территорию 

Республики Македония.  В одобрении, указанном в разделе (1) данной статьи, уточняется модель 

данного документа подтверждения. 

(8) В том случае, если при официальном контроле ввоза продукции, которая является 

предметом процедуры , указанной в разделе 

(3) данной статьи, обнаруживается несоответствие, Агентство немедленно информирует 

других членов сети из статьи 36 данного закона, а также имеющих к этому отношение 

операторов, в соответствии с процедурой, установленной в статьях 106, 107, 108, 109, 110 и 111 
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данного закона.  Агентство увеличивает частоту проверок грузов, а там, где это необходимо, 

разрешает соответствующее аналитическое испытание состояния груза и сохраняет необходимое 

количество образцов для анализа при соответствующих условиях хранения. 

(9) В том случае, если будет установлено, что в большом количестве полученного груза 

продукция не соответствует информации, указанной в сертификате, выданном со стороны 

компетентного органа, или органом контроля третьей страны, снижение интенсивности 

официального контроля из раздела (3) данной статьи больше не может применяться. 

(10) Директор Агентства прописывает способ одобрения упреждающих проверок. 

 

Статья 96 

Сотрудничество с Таможенным управлением 

(1) Для организации официального контроля Агентство и  Таможенное управление 

сотрудничают между собой. 

(2) Таможенное управление обязано: 

1) информировать  Агентство о пресечении границ всех грузов с продуктами питания и 

кормами для животных, которые поступают на пограничные пункты, и обеспечивать 

возможность доступность всех необходимых документов для инспектора; освобождать груз 

только после проверки, в результате которой будут получены положительные результаты, и   

2) не разрешать ввоз грузов с продуктами питания или кормами для животных, управление 

ими на складах в свободных зонах или свободных складах и таможенных складах, без 

предварительного одобрения со стороны Агентства. 

(3) В том случае, если взяты образцы для анализа, Агентство информирует Таможенное 

управление и операторов по продуктам питания и кормам для животных, указывает, могут ли 

данные продукты питания и корма для животных быть свободными перед получением 

результатов проведенного анализа образцов, при условии обеспечения прослеживаемости груза. 

(4) Директор Агентства прописывает меры для выполнения положений данной статьи, а 

именно: 

- процедуру обращения с продуктами питания и кормами для животных, находящихся на 

таможенном контроле, в соответствии с предписаниями таможни, или контролируемых на 

свободных зонах и складах, 

- продукты питания, заказанные для экипажей и пассажиров международных рейсов, а также 

корма для животных и продукты питания, заказанные из отдаленных мест (по почте, телефону и 

интернету), 

- корма для животных предназначенные для домашних питомцев или лошадей, 

- продукты питания, которые переносят пассажиры и экипаж на международные средства 

сообщения, 

- специальные условия или исключения в отношении определенных территорий и 

- целью является обеспечение последовательность решений, принимаемых Агентством, по 

кормам для животных и продуктам питания из третьих стран, грузам, которые идут из 

Республики Македония, а возвращаются из третьих стран, документам, которые должны 

сопровождать посылки, когда берутся образцы для анализов. 

 

Статья 97 

Сертификаты для ввоза 

(1) Операторы по продуктам питания должны обеспечивать, чтобы грузы с продуктами 

питания и кормами для животных при ввозе сопровождались письменными сертификатами для 

ввоза. 

(2) Директор Агентства прописывает образец и содержание сертификата, который должен 

сопровождать груз при ввозе продуктов питания и кормов для животных. 

 

Статья 98 

Общие условия официального контроля при ввозе 
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(1) Агентство может потребовать из третьих стран, которые намереваются вывозить 

продукты питания и корма для животных в Республику Македония, обеспечить точную и 

выполненную по всем правилам информацию по общей организации и управлению системой 

безопасности продуктов питания и кормов для животных. 

(2) Чтобы  можно было осуществлять ввоз продукции в Республику Македония, страна – 

экспортер должна выполнять общие и специальные условия. 

(3) Директор Агентства прописывает общие и специальные условия, которые должны 

выполнять третьи страны, и применение принципа эквивалентности при ввозе продуктов питания 

и кормов для животных в Республику Македония, а также способ проведения официального 

контроля при ввозе продуктов питания и кормов для животных в Республику Македония. 

 

ГЛАВА III 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Статья 99 

Многолетний контрольный план 

(1) С целью обеспечения эффективного выполнения положений статьи 31 параграфа (2) 

данного закона, предписания из области защиты здоровья и содержания животных, а также в 

целях эффективного проведения официального контроля в отношении гигиены продуктов 

питания, надежной практики земледелия в соответствии с данным законом и предписаниям, 

принятым на основании данного закона, компетентные органы подготавливают интегрированный 

многолетний план (далее в тексте: контрольный план). 

(2) Общий план из раздела (1) данной статьи принимает Правительство Республики 

Македония сроком на пять лет. 

 

Статья 100 

Принципы подготовки многолетнего плана 

(1) Контрольный план содержит общую информацию о структуре и организации системы 

контроля продуктов питания и кормов для животных, о защите здоровья животных и их 

правильному содержанию, а особенно: 

1) стратегические цели плана и определение приоритетов по контролю и выделению средств; 

2) категоризация риска деятельности; 

3) компетентные органы из статьи 25 данного закона и их задачи на всех уровнях, а также 

средства, необходимые для выполнения данных задач; 

4) основная организация и управление официальным контролем на всех уровнях, включая и 

официальный контроль на индивидуальных объектах; 

5) система контроля, применяемая в различных секторах, и координация между различными 

службами компетентных органов, ответственных за официальный контроль; 

6) делегирование задач контрольным органам, если существует такая возможность; 

7) методы утверждения соответствия с оперативными критериями, указанными в статье 77 

параграфе (2) данного закона; 

8) обучение лиц, указанных в статье 82 данного закона, которые осуществляют официальный 

контроль; 

9) документирование процедур, указанных в данном законе; 

10) организация и осуществление своей  деятельности в соответствии с планами срочных мер 

при появлении заболевания у животных и при алиментарных заболеваниях, инциденты с  

заражением продуктов питания и другие риски в отношении здоровья людей и 

11) организация, сотрудничество и взаимная помощь с другими государственными органами. 

(2) Контрольный план может меняться в процессе его осуществления. Изменение могут быть 

направлены на: 

1) новое законодательство; 

2) появление угрожающих заболеваний или другие риски для здоровья людей; 
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3) значительные изменения в структуре, управлении или работе соответствующих 

компетентных органов; 

4) результаты официального контроля; 

5) изменения направлений, указанных в статье 101 данного закона; 

6) научные открытия; 

7) выход на внутренний или внешний аудит или инспекции, и 

8) содержание отчета, указанного в статье 102 данного закона. 

 

Статья 101 

Направления контрольного плана 

(1) При разработке контрольного плана необходимо иметь ввиду следующее: 
1) получение постоянного, целокупного и интегрированного доступа официального контроля 

за продуктами питания; законодательство по защите здоровья и содержания животных; охват 

всех областей и этапов цепи продуктов питания, включая и ввоз; 

2) идентификация приоритетов на основании риска и критериев категоризации риска на 

основании предпринятых действий; наиболее эффективные контрольные процедуры; 

3) идентификация других приоритетов по наиболее эффективным контрольным процедурам; 

4) идентификация этапов производства, переработки и распределения продуктов питания; 

5) проведение применения самой надежной практики на всех уровнях системы контроля; 

6) проведение развития эффективного контроля в системе прослеживаемости; 

7) стремление развития системы регистрации выполненного контроля и его результатов; 

8) применение усвоенных международных стандартов и рекомендации в плане организации 

и работы общественных служб; 

9) определение критериев в осуществлении внутреннего и внешнего контроля, указанных в 

статье 77 разделе (5) данного закона; 

10) определение содержания годового отчета и информации, которые он должен содержать в 

соответствии со статьей 102 данного закона, и 

11) указание главных индикаторов, на основании которых будет осуществляться оценка 

многолетнего контрольного плана. 

(2) В тех случаях, когда это будет необходимо, направления раздела (1) данной статьи могут 

изменяться в зависимости от анализов, сделанных на основании отчетов, подготовленных в 

соответствии со статьей 102 данного закона. 

 

Статья 102 

Годовой отчет 

(1)Один год с момента вступления в силу контрольного плана, последовательно и каждый 

следующий год, органы, указанные в статье 26 данного закона, предоставляют Правительству 

Республики Македония отчет, который содержит: 

1) все изменения, сделанные в контрольном плане; 

2) результаты контроля и аудита, проведенных в предыдущем году, на основании положений 

многолетнего контрольного плана; 

3) вид и количество идентифицированных случаев несоответствия и 

4) деятельность по обеспечению эффективного выполнения многолетних контрольных планов, 

включая предпринятые действия и полученные результаты. 

(2)Принимая во внимание результаты контроля и другую соответствующую информацию, 

Агентство в рамках отчета, указанного в разделе (1) данной статьи, дает рекомендации 

Правительству Республики Македония в отношении: 

1) возможности улучшения системы официального контроля и аудита, включая цель, 

управление и осуществление;1 

2) специальный контроль, который осуществляют отдельные секторы, или действия, несмотря 

на то охвачены ли они контрольным планом, и 

3) координационные планы, предназначенные для особых целей. 
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(3) Контрольный план меняется и дополняется на основании заключений и рекомендаций, 

содержанных в отчете, указанном в разделе (1) данной статьи. 

 

ГЛАВА IV 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья 103 

Общие принципы 

Агентство обеспечивает соответствующие финансовые и другие средства, которые 

необходимы для выполнения официального контроля, согласно статье 23 данного закона. 

 

Статья 104 

Компенсация 

(1) Для покрытия расходов по проведению официального контроля выплачивается 

компенсация. 

(2) Операторы по продуктам питания и кормам для животных выплачивают компенсацию за: 

1) всю деятельность и официальный контроль по продуктам питания и кормам для 

животных, которые производятся и выставляются в продажу, утвержденные данным законом; 

2) всю деятельность и официальный контроль по продуктам питания и кормам для 

животных, которые ввозятся в Республику Македония, утвержденные данным законом; 

(3) размеры компенсации, указанной в разделе (2) данной статьи и способ оплаты 

прописывает Правительство Республики Македония на основании реально требуемых расходов 

для их проведения, особенно принимая во внимание положения из раздела (5) данной статьи. 

(4) Средства от компенсации из раздела (2) данной статьи выплачиваются в Бюджет 

Республики Македония. 

(5) При определении размеров компенсации Правительство Республики Македония 

принимает во внимание следующее: 

1) вид бизнеса и постоянный фактор риска; 

2) интересы бизнеса с низкой степенью производства и 

3) традиционные методы, которые используются на производстве, переработке и 

распределении. 

(6) Когда Агентство проводит несколько процедур официального контроля в одно и то же 

время на одном объекте, все эти процедуры рассматриваются как одна деятельность и 

выплачивается единственная компенсация. 

(7) Компенсация, которая относится к процедуре контроля при ввозе, выплачивается 

оператором или его представителем в Агентстве. 

(8) Компенсация не должна быть напрямую или косвенно выплачена, кроме тех случаев когда 

идет переплата. 

 

Статья 105 

Расходы оператора, которые проистекают   

от дополнительного официального контроля 

(1) Когда Агентство утвердит определенное несоответствие,  которое вызывает процедуры 

официального контроля, превышающие обычную деятельность по проведению контроля со 

стороны Агентства, утвержденные данным законом и прописями, принятыми на основании 

данного закона, расходы, наступившие при их проведении, принимает на себя оператор по 

продуктам питания, а именно оператор, который является собственником или охраняет 

продукцию во время, когда осуществляется официальный контроль.1 

(2) Деятельность Агентства, которая находится вне обычных ее действий,  или 

установленный официальный контроль, включая взятие образцов для анализа, а также другой 

контроль, который необходим для изучения и проверки серьезности проблемы; утверждение, 

предпринята ли корректирующая деятельность, и/или установлено несоответствие. 
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(3) размеры компенсации, указанной в разделе (1) данной статьи и способ оплаты 

прописывает Правительство Республики Македония на основании реально требуемых расходов 

для их проведения 

 

ГЛАВА V 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ   

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 106 

Общие принципы 

(1) В тех случаях, когда для полученных результатов от выполненного официального 

контроля продуктов питания и кормов для животных необходимо предпринимать меры в 

Республики Македония или в другой стране, Агентство может потребовать административную 

помощь от компетентных органов соответствующей страны. 

(2) Агентство обеспечивает административную помощь по запросу или по необходимости, 

когда это будет нужно в процессе расследования.  Административная помощь может включать в 

себя, когда это возможно, участие в процедуре контроля, на самом месте, когда ее проводят 

соответствующие компетентные органы других стран. 

(3) Положения из статей 107, 108, 109, 110 и 11 данного закона не исключают применение 

предписаний, которые регулируют материалы по освобождению документов, являющихся 

предметом следствия или связанных с судебной процедурой; а также предписаний, которые 

направлены на защиту коммерческих интересов физических и юридических лиц. 

 

Статья 107 

Органы для осуществления связи 

(1) Агентство является органом, который осуществляет посредничество в оказании 

поддержки  и координации с компетентными органами других стран и других международных 

организаций для предоставления административной помощи. 

(2) Раздел (1) данной статьи не ограничивает реализацию прямых контактов, обмен 

информации или сотрудничество между компетентными органами и соответствующими 

компетентными органами других стран. 

 

Статья 108 

Требование поддержки 

(1) После получения основного требования со стороны компетентных органов из других 

стран, Агентство должно обеспечить необходимую информацию и документы просителю, а 

также должно предоставить ему возможность проверить соответствие с данным законом в 

рамках их компетентности. С этой целью Агентство подготавливает проведение 

административных испытаний, необходимых для сбора этой информации и документов. 

(2) Информация и документы, обеспеченные в соответствии с разделом (1) данной статьи, 

отправляются немедленно.  Документы могут быть высланы как в оригиналах, так и в копии. 

(3) По договору между просителем и Агентством, проситель назначает персонал, который 

может присутствовать при административных испытаниях Такие испытания всегда будут 

осуществляться со стороны персонала Агентства.  Персонал просителя не имеет права, по 

собственной инициативе, осуществлять испытания, которые находятся в рамках компетенции 

Агентства.  Проситель имеет доступ к тем же самым документам и помещениям, что и 

Агентство, 
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 при его посредничестве, только в одном случае и по единственной причине – осуществление 

административных испытаний. 

         (4) В том случае, когда персонал просителя находится в Республике Македония, он должен 

в любое время иметь возможность предоставить свое удостворение личности и подтверждение 

свих полномочий. 

 

 

Статья 109 

Помощь без требования 

(1) В случае, когда Агентство устанавливает несоответствие и когда это может касаться 

другой страны, оно передает результаты испытаний компетентному органу соответствующей 

страны без предварительного запроса и без отлагательств. 

(2) Когда Агентство получить информацию из другой страны о наличии несоответствия, в 

которое может быть вовлечена Республика Македония, оно рассматривает проблему и 

информирует другую страну, которая отправила материалы с информацией,  о результатах 

испытания  и предпринятых мерах. 

 

Статья 110 

Помощь в случае обнаружения несоответствия 

(1) Если при ввозе груза в Республику Македония, во время проведения официального 

контроля, Агентство подтвердит, что ввозимый груз не соответствует положениям данного 

закона и предписаниям, принятым на основании данного закона,  и представляет риск для 

здоровья людей или животных, или может вызвать серьезное нарушение положений данного 

закона и предписаний, принятых на основании данного закона, без отлагательств 

устанавливается контакт с компетентными органами страны отправления. 

(2) В случае, если при вывозе груза из Республики Македония, Агентство получит 

информацию о его несоответствии с положениями данного закона и предписаниями, принятыми 

на основании данного закона, а также представляет риск для здоровья людей или животных, или 

вызывает серьезное нарушение закона, предпринимаются все необходимые меры и 

информируется соответствующий компетентный орган с места конечной точки маршрута о 

характере испытаний и проведении официального контроля, а также о принятых решениях и 

причинах принятия таких решений. 

 

Статья 111 

Отношения с другими странами 

(1) Если Агентство получит информацию из другой страны, которая указывает на наличие 

несоответствия и /или риска для здоровья людей и животных, оно пересылает информацию 

компетентным органам остальных третьих стран, если сочтет, что это должно их интересовать 

или является важной для них информацией;  информация отправляется в третьи страны и по 

специальному запросу от них. 

(2) Если третья страна предпринимает правовые действия для сбора доказательств о 

неправильности предпринятых действий,  доказательств, которые вероятнее всего противоречат 

существующим предписаниям по продуктам питания и кормам для животных; в этом случае 

информация, которая получена в соответствии с данным законом, может быть доставлена в эту 

третью страну, согласия компетентного органа, который получил эту информацию в 

соответствии с позитивными законами третьей страны о получении личных данных. 

 

ГЛАВА V 
МЕРЫ ПО ВОПЛОЩЕНИЮ 

 

Статья 112 

Помощь в случае обнаружения несоответствия 
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(1) В случае, когда Агентство установит несогласованность и несоответствие с положениями 

данного закона и предписаниями, принятыми на основании данного закона, оно принимает меры, 

которые обеспечивают, чтобы оператор по продуктам питания устранил несоответствие. При 

принятии решения о выборе мер, Агентство принимает во внимание характер несоответствия и 

данные учета установленных несоответствий предыдущей деятельности оператора по продуктам 

питания. 

(2) Меры из раздела (1) данной статьи, где это применяемо, включают в себя: 

1) наложение мер по дезинфекции и стерилизации или других необходимых коррективных 

мер для обеспечения безопасности продуктов питания и кормов для животных, для обеспечения 

согласованности с данным законом и предписаниями, вынесенными на основании данного 

закона, а также в целях защиты здоровья животных и их содержания 

2) ограничение или запрет на выставление в продажу, ввоз или вывоз продуктов питания, 

кормов для животных и живых животных 

3) осуществление надзора над продуктами питания и кормами для животных, и, если это 

необходимо, указание о выведении из продажи и/или уничтожение продуктов питания и кормов 

для животных; 

4) выдача полномочий на употребление продуктов питания и кормов для животных в других 

целях, отличных от первостепенных; 

5) запрет на осуществление деятельности или закрытие целого объекта или его части на 

определенный период времени; 

6) временное извлечение с рынка продаж или запрет на одобрение деятельности объекта; 

7) меры, указанные в статье 92 разделах   (1), (2), (3), (4) и (5) данного закона по ввозимому 

грузу, и 

8) другие меры, которые Агентство считает соответствующими и необходимыми. 

(3) В случае, указанном в разделе (2) данной стать Агентство доставляет оператору или его 

представителю следующие документы:  

1) решение с выбранными мерами в соответствии с разделами (1) и (2) данной статьи с 

объяснением причин такого решения, и  

2) указание на право обжалования решения  и сроки подачи обжалования. 

(4) Если есть необходимость, Агентство информирует компетентный орган страны 

поставщика о принятом решении. 

(5) Все расходы, которые возникают при выполнении положений данной статьи, принимает 

на себя оператор по продуктам питания и кормам для животных. 

 

ЧАСТЬ V 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ОТДЕЛЬНЫМ  ДЕЙСТВИЯМ С ПРОДУКТАМИ 

ПИТАНИЯ 

 

Статья 113 

первичном производстве для личного домашнего употребления; 

(1) Только за исключением, когда животные должны быть забиты принудительно, забой 

животных вне мясокомбината разрешается единственно для домашнего употребления и только, 

если: 

1) Агентство предварительно проинформировано о забое животных, кроликов, коров, 

копытных, свиней, овец и коз; животные, которые подлежат забою, не показывают признаков 

нарушения состояния здоровья, а мясо этих животных предназначено исключительно для 

собственного потребления в собственном подсобном домашнем хозяйстве; 

2) соблюдаются, прописанные Законом о защите животных, требования к условиям 

проведения забоя, а также осуществляются меры по защите животных от каких-либо 

издевательств, боли и страданий, и 

3) трупы коров, свиней, овец и коз должны быть осмотрены после забоя со стороны 

уполномоченного ветеринара; получен положительный результат; способ, время и место 
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проведения осмотра прописаны данным законом.1 

(2) Первичное производство продуктов питание для домашнего употребления, в том случае 

если это применимо, должно соответствовать предписаниям из области ветеринарного 

здравоохранения, должны применяться общие принципы надежной практики гигиены и 

поддерживаться непрерывный холодный температурный режим. 

(3) В случае увеличивающегося риска появления заболеваний людей, вызванными 

трихинеллезом или другой зоонозной инфекцией,  которая через животных переносится на 

людей, директор Агентства может приказать обязательный забой данного вида животных в 

мясокомбинатах в зависимости от зоонозной инфекции. 

(4) Директор Агентства прописывает способ и требования, которые должны выполняться при 

забое животных вне мясокомбината, для собственного потребления в собственном подсобном 

домашнем хозяйстве, а также способ ведения и содержание служебного учета, форму и 

содержание запроса на забой скота вне мясокомбината, и способ осуществления контроля. 

 

Статья 114 

                                          Прямое снабжение продуктами питания со стороны производителя до конечного 

потребителя  

или локального объекта розничной продажи  

(1) Производитель, указанный в данной статье, это любое физическое лицо, включая и 

охотников, которое занимается деятельностью в некоммерческих целях, в первичном 

производстве, предназначенном для домашнего употребления, а временами, при избытке 

продукции – для прямого снабжения, с или без оплаты конечного потребителя или локального 

объекта розничной торговли. 

(2) Производители из раздела (1) данной статьи имеют следующие обязанности: 

1) в случае, если существует подозрение на наличие заболевания у животного или появляется 

проблема в процессе производства или переработки продукта питания, производители  должны 

немедленно проинформировать Агентство и прекратить употребление и снабжение продуктами 

питания; 

2) соблюдать период выведения следов ветеринарно-медицинских или биологических 

продуктов, употребления добавок или медицинских примесей в кормах для животных: 

3) обеспечивать целостное сотрудничество и поддержку Агентству при выполнении его 

обязанностей, и 

4) когда речь идет об охотниках: 

а) информировать Агентство перед началом охоты  и 

б) предоставить после охоты добычу на осмотр на место и время, указанное Агентством, с 

целью получения ветеринарного сертификата. 

(3) Директор Агентства прописывает способ и требования, которые должны выполняться при 

прямом снабжении продуктами питания со стороны производителя до конечного потребителя. 

 

Статья 115 

Продукты питания с национальными характеристиками 

(1) Исключением из положений данного закона и предписаний, принятых на основании 

данного закона, о регистрации и одобрении объектов для операторов по продуктов питания, 

Агентство может одобрить специальные или общие отступления от условий, установленных в 

статье 43 данного закона, в следующих случаях: 

1) помещения, где производятся такие продукты, в зависимости от специфики среды, 

необходимой для развития части характеристик этой продукции; 

2) вид материалов, из которых изготовлены инструменты и оборудование, которые 

используются при приготовлении, упаковки и других действиях с этой продукцией, и1 

3) способы производства продуктов питания с традиционными характеристиками. 

(2) Директор Агентства прописывает условия , выдвигаемые для материалов, инструментов и 

оборудования на объектах, в которых осуществляется производство, а также способ производства 
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продуктов питания с традиционными характеристиками. 

 

Статья 116 

Национальные меры и Локализованная деятельность 

(1) Агентство, не ставя вопрос о воплощении всех установленных данном законом положений 

и положений статьи 43 данного закона, может одобрить некоторые исключения к определениям 

данного закона в том случае, когда речь идет об операторах  по продуктам питания небольшого 

объема; целью в данном случае  является создание возможности для выполнения предписаний, 

имея ввиду срочные факторы риска, при том условии, что эти условия не будут влиять на 

осуществление целей по безопасности продуктов питания, утвержденных этим законом и 

предписаниями, принятыми на основании данного закона. 

(2) Агентство определяет меры по приложению прописанных общих и специальных 

требований по гигиене продуктов питания на любом этапе производства, переработки и 

распределения продуктов питания. 

(3) Цель рекомендуемых мер, указанных в разделе (2) данной статьи, следующая: 

- создание возможностей для продолжения применения традиционных методов на кажом 

этапе производства, переработки и распределения продуктов питания или 

- создание возможностей для осуществления своей работы операторами по продуктам 

питания, которые находятся в регионах с особыми географическими и экономическими 

ограничениями. 

(4) Операторы по  продуктам питания из раздела (3) абзаца 2 данной статьи могут выставлять 

в продажу свою продукцию как локализованную деятельность. 

(5) Директор Агентства прописывает отступления от раздела (1) данной статьи и условия и 

требования, которые должны выполняться операторами по продуктам питания, указанные в 

данном разделе 

(3) данной статьи, а также общие и специальные требования к применению традиционных 

методов в производстве, переработки и распределения продуктов питания. 

 

Статья 117 

качество воды; 

(1) Операторы по продуктам могут производить и выставлять в продажу только те продукты 

питания, которые выполняют прописанные требования к качеству. 

(2) Исключением раздела (1) данной статьи является тот случай, когда оператор по продуктам 

питания может ставить в продажу продукты питания, не выполняющие прописанные требования 

к  качеству, при условии, что не изменены характерные свойства данного типа продуктов 

питания, продукты питания отвечают прописанным требованиям , безопасности здоровья, а 

соответствующее обозначение продуктов питания относится к тому же типу продуктов питания. 

(3) Директор Агентства прописывает требования в отношении качества продуктов питания, 

если материя качества продуктов питания не определена Законом качества продуктов 

земледелия: 

- классификация, категоризация и названия продуктов питания, 

- физические, химические, физико-химические и сенсорные характеристики и состав 

продуктов питания в аспекте их качества, 

- физико-химические и сенсорные характеристики, вид и количество сырья, добавок и других 

материй, которые употребляются в производстве и переработки продуктов питания, в аспекте их 

качества, 

- методы взятия пробных экземпляров, образцов и аналитические методы контроля качества 

продуктов питания и 1 

- специальные требования к упаковке и обозначению продуктов питания в отношении 

качества и происхождения продуктов питания животного происхождения. 

 

ЧАСТЬ V 



Бюллетень Республики Македония, номер 157 от 08.12.2010 года 

 61 

НАДЗОР 

 

Статья 118 

(1) Надзор за претворением на практике положений данного закона и предписаний, принятых 

на основании данного закона, осуществляет Агентство. 

(2) Инспекторский надзор из раздела (1) данной статьи осуществляет Агентство по продуктам 

питания и ветеринария через государственных инспекторов по продуктам питания и 

официальных ветеринаров, Государственный инспекторат земледелия, государственных 

инспекторов по земледелию и государственных санитарных инспекторов. 

(3) Государственным инспектором по продуктам питания может быть назначено лицо, 

которое, помимо общих условий, прописанных в предписаниях для государственных служащих, 

имеет законченное высшее образование в области медицины, ветеринарной медицины, 

земледельческих наук, биологии, технологии продуктов питания и биотехнологии. 

(4) Инспекторы,  указанные в разделе (2) данной статьи доказывают свое служебное 

соответствие удостоверением личности. 

(5) Директор Агентства прописывает форму и содержание, а также способ выдачи и лишения 

удостоверения личности. 

 

Статья 119 

Агентство является компетентным органом в координации законодательства и контрольных 

систем в вопросах из области безопасности продуктов питания и кормов для животных между 

компетентными институтами Республики Македония, а также в деле коммуникации с 

институтами Европейского союза по вопросам безопасности продуктов питания, кормов для 

животных, ветеринарной и санитарной политики. 

 

Статья 120 

Организационные структуры по коммуникации и сотрудничеству с ЕФСА (Европейское 

агентство по безопасности продуктов питания) и Кодекс   

алиментариус 

(1) Правительство Республики Македонии и компетентные органы  устанавливают 

соответствующие организационные структуры для коммуникации и сотрудничества с ЕФСА и 

Кодексом алиментариусом. 

(2) Агентство является пунктом осуществления контактов с ЕФСА и Кодексом 

алиментариусом. 

(3) Организационные структуры из раздела (1) данной статьи дают научные советы и 

оказывают научную и техническую поддержку в отношении проводимой политики; они 

оказывают прямое или косвенное воздействие на безопасность продуктов питания и кормов для 

животных.  Организационные структуры предоставляют независимую информацию по всем 

проблемам из выше указанных сфер и передают информацию о риске. 

(4) Организационная структура состоит из представителей научных и образовательных 

институтов, общественных институтов здоровья из важных областей по безопасности продуктов 

питания и кормов для животных. 

(5) Правительство Республики Македония назначает национальные институты, которые 

включены в организационные структуры, упомянутые в разделе (1) данной статьи. 

(6) Правительство Республики Македония организует способ работы организационных 

структур, указанных в разделе (1) данной статьи. 
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Статья 121 

Полномочия инспектора по продуктам питания 

На основании данного закона и предписаний, принятых на основании данного закона, 

государственный инспектор по продуктам питания имеет следующие права и обязанности:  

1) запрашивать информацию и оригинальные документы, которые относятся к производству 

и товарообороту,  для формирования  собственного досье по надзору и сбора копий необходимых 

документов; 

2) Официальный контроль осуществляется на всех этапах производства, переработки и 

распределения продуктов питания. 

3) осуществлять контроль за продукцией и материалами, которые вступают в контакт с 

продуктами питания на всех этапах производства, переработки и распределения; 

4) осуществлять контроль и выносить одобрение на ввоз продуктов питания неживотного 

происхождения, а также продукции и материалов, которые вступают в контакт с продуктами 

питания; 

5) брать образцы для лабораторных анализов, когда это необходимо, и 

6) назначать меры по устранению установленных недостатков; 

7) запрещать употребление на объектах оборудования для производства и торговлю, или 

какую-либо часть из них в тех случаях, когда не соблюдаются стандарты и требования данного 

закона, а также предписания, принятые на основании данного закона; 

8) запрещать производство и торговлю продуктами питания, которые представляют риск для 

здоровья людей; 

9) отдавать приказ об уничтожении или уничтожать продукты питания, которые являются 

небезопасными; 

10) отдавать приказ об отстранении от производства  или торговли продуктами питания 

людей, которые являются носителями инфекционных болезней, переносящихся через продукты 

питания; 

11) предпринимать и другие меры по защите здоровья людей, меры по предохранению от 

риска употребления небезопасных продуктов питания; 

12) принимать решения в менеджменте и 

13) в тех случаях, когда устанавливается существование непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, выдавать устные приказы о срочном и неотложном устранении 

установленных недостатков.  В данном случае инспектор выносит письменное решение в срок от 

48 часов с момента устного приказа. 

 

Статья 122 

Полномочия официального ветеринара 

На основании данного закона и предписаний, принятых на основании данного закона, 

официальный ветеринар, как государственный ветеринарный инспектор, в рамках своей 

служебной должности, и уполномоченный ветеринар, на основании договора, имеют следующие 

права и обязанности: 

1) запрашивать информацию и оригинальные документы, которые относятся к производству и 

товарообороту,  для формирования  собственного досье по надзору и сбора копий необходимых 

документов; 

2) Официальный контроль осуществляется на всех этапах производства, переработки и 

распределения продуктов питания. 

3) осуществлять контроль за продукцией и материалами, которые вступают в контакт с 

продуктами питания на всех этапах производства, переработки и распределения; 

4) осуществлять контроль и выносить одобрение на ввоз продуктов питания животного 

происхождения и кормов для животных; 

5) брать образцы для лабораторных анализов, когда это необходимо, и 

6) назначать меры по устранению установленных недостатков; 

7) запрещать употребление на объектах оборудования для производства и торговлю, или 
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какую-либо часть из них в тех случаях, когда не соблюдаются стандарты и требования данного 

закона, а также предписания, принятые на основании данного закона;1 

8) запрещать производство и торговлю продуктами питания, которые представляют риск для 

здоровья людей; 

9) отдавать приказ об уничтожении или уничтожать продукты питания, которые являются 

небезопасными; 

10) отдавать приказ об отстранении от производства  или торговли продуктами питания 

людей, которые являются носителями инфекционных болезней, переносящихся через продукты 

питания; 

11) предпринимать и другие меры по защите здоровья людей, меры по предохранению от 

риска употребления небезопасных продуктов питания; 

12) принимать решения в менеджменте и 

13) в тех случаях, когда устанавливается существование непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, выдавать устные приказы о срочном и неотложном устранении 

установленных недостатков.  В данном случае инспектор выносит письменное решение в срок от 

48 часов с момента устного приказа. 

14) иметь свободный доступ к рабочим помещениям, постройкам, фермам, объектам и 

транспортным средствам, а также журналам учета и документации, включая электронные базы и 

данные, касающиеся предмета инспектирования; 

15) брать образцы для анализа у живых животных; а в тех случаях, когда это необходимо, 

убивать животное для взятия образцов тканей для анализа; брать примеры продукции, побочных 

продуктов животного происхождения и кормов для животных для лабораторных исследований; 

запрещать перемещение животных, продукции, побочных продуктов животного происхождения 

и кормов для животных до получения конечных результатов исследований взятых образцов; 

16) производить испытания над животными, исследования над продукцией, кормами для 

животных, предметами и водой, которая используется для питания животных, в соответствии с 

требованиями данного закона и других законов из области ветеринарного здравоохранения; 

17) проводить инспектирование помещений, построек, ферм, объектов и транспортных 

средств, а также оборудования, которое употребляется для производства, переработки, 

складирования, управления, перевозки и выставления в продажу животных, продукции, 

побочных продуктов животного происхождения, кормов для животных, воды, которая 

используется для питания животных, в соответствии с требованиями данного закона и других 

законов из области ветеринарного здравоохранения; 

18) осуществлять контроль здоровья животных, продукции и побочных продуктов животного 

происхождения, ветеринарно-медицинских препаратов, кормов для животных, воды, которая 

употребляется в питании животных; отправлять образцы лабораторных исследований в 

лаборатории; 

19) осуществлять системный надзор за продукцией, побочными продуктами животного 

происхождения, ветеринарно-медицинскими препаратами, кормами для животных, водой, 

которая употребляется в питании животных, и водой в процессе производства продуктов питания 

животного происхождения, а также за присутствием вредных материй; 

20) организовывать и осуществлять надзор за дезинфекцией транспортных средств, 

помещений и оборудования, и, когда это необходимо, на таможенных складах, свободных 

складах, свободных зонах внутри страны; 

21) запрещать производство, продажу и употребление кормов для животных и воды, 

предназначенной для питания животных, если они содержат патогенные бактерии и материи, 

которые могут нанести вред здоровью людей и животных; 

22) запрещать погрузку, перегрузку и выгрузку животных, продукции, побочных продуктов 

животного происхождения, кормов для животных и других предметов, если они вы выполняют 

условия, прописанные данным законом или другими законами; 

23) запретить употребление транспортных средств для перевозки животных, продукции, 

побочных продуктов животного происхождения, кормов для животных и других предметов, 
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которые не выполняют условия, прописанные данным законом или другими законами;1 

24) запрещать использование конюшен и других объектов для размещения и содержания 

животных, объектов для погрузки, перегрузки и выгрузки животных, если эти объекты не 

выполняют условия, прописанные данным законом или другими законами; 

25) запрещать забой животных, сбор и обработку сырья для производства продукции 

животного происхождения, если они не выполняют условия, прописанные данным законом или 

другими законами; 

26) запрещать торговлю и употребление продукции и побочных продуктов животного 

происхождения, если через них могут передаваться какие-либо заболевания от животных на 

человека; 

27) запрещать выдачу ветеринарного сертификата для животных, если обнаруживается какое-

либо инфекционное заболевание или существует подозрение на наличие инфекционного 

заболевания, или животное привезено из района с невыясненным эпизоотологическим 

состоянием; 

28) в том случае, если при проведении служебного надзора будет установлено, что 

ветеринарный сертификат или другие сопроводительные документы, которые сопровождают 

животных, продукцию, побочные продукты животного происхождения, корма для животных или 

другие продукты, содержат недостатки, не являются полными или являются 

фальсифицированными,  а также если груз поступил из района с невыясненным 

эпизоотологическим состоянием, необходимо определить: 

- постановку животных в карантин на фермах на период и в условиях, которые будут 

определены инспектором, и 

- в том случае, если на данный момент нет условий для проведения карантина, а также нет 

причины для запрета забоя животных, то этих животных отправляют на забой в ближайший 

мясокомбинат; 

29) временно запрещать производство, переработку и выставление в продажу продукцию, 

побочных продуктов животного происхождения, кормов для животных, а также взятие образцов 

для проведения анализа; 

30) забирать и уничтожать продукты, побочные продукты животного происхождения, корма 

для животных и другие предметы, которые представляют риск для здоровья животных и 

общественного здоровья, или в тех случаях, когда ветеринарный сертификат составлен 

неправильно или является неполным; 

31) отдавать распоряжение об устранении недостатков в производстве, переработке и 

складировании, управлении и продажах животных, продукции, побочных продуктов животного 

происхождения и кормов для животных; 

32) запрещать употребление помещений, оборудования и построек для производства и 

продажи продуктов питания животного происхождения; 

33) брать образцы продукции, продуктов питания животного происхождения, кормов для 

животных и добавок, а также воды, употребляемой в питании животных, с целью проверки их 

соответствия с предписаниями; 

34) собирать данные и отчеты ответственных лиц, свидетелей, специалистов и других лиц, 

если это необходимо; 

35) отдавать распоряжение о принятии мер по защите и правильному содержанию животных в 

соответствии с данным законом или другими законами из области здравоохранения; 

36) осуществлять надзор за продукцией и побочными продуктами животного происхождения 

на складах в свободных зонах, свободных складах и таможенных складах; 

37) выплачивать компенсацию  и возмещать расходы за оказание ветеринарных услуг в 

соответствии с данным законом; 

38) осуществлять другую деятельность, установленную данным законом или другими 

законами;  

39) официальный ветеринар и уполномоченный ветеринар предпринимают и другие меры, на 

которые они уполномочены в соответствии с национальными предписаниями из области 
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ветеринарного здравоохранения.  

Статья 123 

Полномочия государственного инспектора земледелия и государственного санитарного 

инспектора 

(1) На основании данного закона и предписаний, принятых на основании данного закона, 

государственный инспектор по продуктам питания имеет следующие права и обязанности:  

1) осуществлять контроль на первичном земледельческом производстве и над 

сопутствующими операциями в первичном производстве продуктов питания растительного 

происхождения и кормов для животных; 

2) осуществлять контроль процедур надежной практики земледелия (GAP); 

3) брать образцы кормов для животных для проверки качества и образцов продуктов питания 

растительного происхождения в рамках первичного производства и в рамках сопутствующих 

операций первичного производства для проверки безопасности этой продукции в сомнительных 

случаях; 

4) запрещать употребление продуктов питания растительного происхождения в первичном 

производстве и в рамках сопутствующих операций первичного производства; 

5) отдавать распоряжения о принятии соответствующих мер в тех случаях, когда официальные 

анализы покажут позитивные результаты; 

6) изымать и отдавать распоряжения об уничтожении продуктов питания растительного 

происхождения и кормов для животных в первичном производстве и в рамках сопутствующих 

операций первичного производства в тех случаях, когда эта продукция является небезопасной, и 

7) государственный инспектор по земледелию и государственный санитарный инспектор 

предпринимают и другие меры, на которые имеют полномочия в соответствии с Законом о 

государственных инспекторах по земледелию. 

(2) На основании данного закона и предписаниях, принятых на основании данного закона, 

государственный санитарный инспектор имеет право и обязан действовать в соответствии с 

данным законом и Законом о здоровье растений, а также в соответствии с предписаниями, 

принятыми на основании данного закона. 

 

Статья 124 

Протокол 

(1) По выполнению официальных действий при инспекционном надзоре, инспектор должен 

составить протокол, в который вносятся все результаты установленного фактического состояния. 

(2) Протокол подписывают лица, которые участвуют в процедуре инспекционного надзора. 

 

Статья 125 

Временное изъятие 

(1) Инспектор может временно изъять продукты питания, предметы, средства, продукцию, 

растения, животных и документы. 

(2) По изъятым продуктам питания, предметам, средствам, продукции, растениям, животным 

и документам инспектор выдает подтверждение о временном изъятии предметов. 

(3) Инспектор обязан вернуть документацию в самые короткие сроки, а не позднее трех дней 

со дня изъятия документации; это относится и к продукции, по которой составлена 

соответствующая документация. 

(4) В том случае, когда изъятые продукты питания, предметы, средства, продукция, растения, 

животные принадлежат неизвестным лицам, инспектор может их продать или уничтожить, 

собрав соответствующую комиссию.  Комиссию формирует директор Агентства.  Средства, 

полученные при продаже, поступают в Бюджет Республики Македония. 

(5) Форму и содержание подтверждения о временном изъятии изъять продуктов питания, 

предметов, средств, продукции, растения и животных, которые являются предметом продажи, 

прописывает Директор Агентства. 
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Статья 126 

Расходы на проведение инспекционного надзора 

(1) Расходы, которые необходимы для выяснения нарушителей, а также расходы на 

транспортировку изъятых продуктов питания, предметов, средств, продукции, растения и 

животных и других предметов, являющихся объектом нарушения, принимает на себя Агентство, 

а именно Министерство земледелия, лесоводства и водного хозяйства. 

(2) Для подтверждения размеров расходов, указанных в разделе (1) данной статьи 

необходимо, чтобы инспектор предварительно получил одобрение от директора Агентства, а 

именно от государственного инспектора по земледельческой инспекции. 

 

Статья 127 

Решение 

(1) В том случае, если инспектор при выполнении инспекционного надзора в соответствии со 

статьями 121, 122 и 123 данного закона, установит нарушение положений данного закона и 

предписаний данного закона, издается решение в письменной форме, в котором требуется 

устранение нарушений в определенные сроки. 

(2) Против данного решения инспектора из раздела (1) данной статьи может быть выдвинуто 

обжалование в адрес директора Агентства, или министру земледелия, лесоводства и водного 

хозяйства, в течение 8 дней со дня принятия решения.  Обжалование, оспаривающее данное 

решение, не откладывает его выполнение. 

(3) Юридическое или физическое лицо, указанное в разделе (1) данной статьи, должно 

устранить установленные недостатки, утвержденные в данном решении. 

(4) Исключением раздела (1) данной статьи в чрезвычайных и срочных случаях, в целях 

защиты или воспрепятствования опасности для здоровья людей и животных, инспектор может 

выдать устное распоряжение, и не позднее трех дней со дня выдачи устного распоряжения он 

должен издать это решение в письменной форме. 

(5) В срочных случаях, когда существует опасность для здоровья людей и животных, 

инспектор имеет право, без присутствия уполномоченного лица, юридического лица или 

физического лица, чья деятельность, а также помещения, объекты и оборудования являются 

предметом инспекции, немедленно принять решение на основании результатов проведенного 

контроля. 

 

Статья 128 

Запрос и заявление 

(1) В том случае, если юридическое или физическое лицо, указанные в статье 127 данного 

закона, не будут выполнять своих обязательств, инспектор должен подать запрос на открытие 

процедуры по признакам нарушения. 

(2) В том случае, если существуют обоснованные подозрения, что произошло преступление, 

инспектор обязан подать заявление на открытие уголовного дела. 

 

Статья 129 

Процедура обучения 

(1) В случае, если во время осуществления инспекционного надзора инспектор установил, 

что нарушены положения статей 131 и 132 данного закона, должен быть составлен протокол, в 

котором будет подтверждено, что произошло нарушение закона, и указано на необходимость 

устранения нарушений в срок до восьми дней, кроме этого должно быть подано приглашение на 

проведение обучения лица или субъекта, которые совершили ошибку при проведении 

инспекционного надзора. 

(2) Форма и содержание приглашения на обучение, а также способ проведения обучения 

прописывает директор Агентства. 

(3) Обучение организует и проводит Агентство в срок не более восьми дней со дня 

проведения инспекционного надзора. 
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(4) Обучение может проводиться по нескольким установленным или аналогичным 

нарушениям для одного или более субъекта. 

(5) В том случае, если в установленные сроки лицо или субъект, для которых определено 

обучение, не явится на занятия, будет считаться, что обучение состоялось. 

(6) В том случае, если лицо или субъект, для которых определено обучение, придет на 

прохождение обучения и закончит его, будет считаться, что он получил обучение в отношении 

своих нарушений. 

(7) В том случае, если уполномоченное лицо при проведении контрольного надзора 

подтвердит тот факт, что нет  устранения всех установленных нарушений из раздела (1) данной 

статьи, подается запрос на открытии процедуры по признакам нарушения. 

   (8) В том случае, если уполномоченное лицо при проведении контрольного надзора 

установит, что не устранены нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи, подается 

запрос  о  возбуждении процедуры устранения нарушений. 

(9) Агентство ведет учет проведенных часов обучения в соответствии с тем, как это прописано 

директором Агентства. 

 

ЧАСТЬ V 

РАСЧЕТЫ 

 

Статья 130 

Порядок расчетов 

(1) По нарушениям, установленным данным законом, инспектор должен предъявить 

виновнику нарушений порядок расчетов перед тем, как подать запрос на открытие процедуры по 

признакам нарушения. 

(2) В том случае, если виновник нарушений согласен с открытием процедуры по признакам 

нарушения, его согласие заносится в протокол. 

(3) В протоколе устанавливается способ, который будет применяться для устранения вредных 

последствий нарушения, а также способ преодоления последствий данного нарушения. 

(4) Инспектор в процедуре расчетов должен выдать виновнику нарушения платежное 

поручение. 

(5) Когда виновник нарушения получает платежное поручение, он должен его подписать.  

Получение платежного поручения от виновника нарушения фиксируется в протоколе. 

(6) В том случае, если виновником нарушения является юридическое лицо, протокол и 

платежное поручение подписывается служебным лицом, то есть ответственным лицом на месте 

инспекционного надзора, или другим служебным или ответственным лицом, которое 

подтвердило, что имеет право подписывать протокол и принимать платежное поручение. 

(7) Заявление из раздела (6) данной статьи фиксируется в протоколе. 

(8) Инспектор должен вести учет всех заявленных процедур по расчетам, а также результатам 

этих процедур. 

 

ЧАСТЬ IX 

ПОЛОЖЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 131 

Штраф на сумму в 500 Евро в эквиваленте к стоимости динара будет наложен на физическое 

лицо в том случае, если: 

1) оно не зарегистрировано при Агентстве и не выполняет предписания из области 

ветеринарного здравоохранения (статья 65 раздел (1) пункт1);1 

2) принимает животных, время ветеринарно-медицинской экскреции которых не 

соблюдается ( статья 65 раздел (1) пункт 2 подпункт а));  

3) ввозит животных или продукцию животного происхождения, которые содержат остатки, 

превышающие разрешенный уровень, и следы запрещенных веществ или продуктов (статья 65 
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раздел (1) пункт 2 под пункт 6)); 

4) не придерживается положенных карантинных сроков при употреблении ветеринарно-

медицинских препаратов, которые могут переноситься на продукты питания от продукции 

животного происхождения (статья 65 раздел (3)); 

5) не ведет регулярный учет применения ветеринарно-медицинских препаратов и лечебного 

питания для животных у животных, находящихся в его собственности, и продукты из которых 

предназначены для питания людей (статья 64 раздел (4)); 

6) ведет на забой животных без наличия документа собственника/производителя, 

подтверждающего, что животным не вводились запрещенные или неразрешенные вещества; в 

случае наличия такого документа, не указано об окончании срока карантина (статья 65 раздел 

(5)); 

7) выставляет в продажу продукцию животного происхождения, которая предназначена для 

питания людей, продукцию, которая содержит остатки в количестве, превышающем допустимый 

уровень, а также другие компоненты, опасные для здоровья людей (статья 65 раздел (6)); 

8) не проинформировал немедленно Агентство о наличии подозрения в существовании 

болезни у животных или о проблемах в процессе производства или переработки продуктов 

питания, а также немедленно не прекратил употребление и снабжение продуктами питания 

(статья 114 раздел (2) пункт 1); 

9) не соблюдал период экскреции ветеринарно-медицинских или биологических продуктов и 

употребление добавок или медицинских примесей в кормах для животных (статья 114 раздел (2) 

пункт 2); 

10) не оказывал поддержки компетентному органу при выполнении им его обязанностей 

(статья 114 раздел (2) пункт 3); 

11) забивает животных вне мясокомбината без предварительного оповещения компетентного 

органа и без соблюдения предписания по правильному содержанию и кормлению животных 

(статья 113 раздел (1)); 

12) не проинформировал компетентный орган перед началом охоты и не получил от 

компетентного органа ветеринарный сертификат (статья 114 раздел (2) пункт 4) и 

13) ставит в продажу свою продукцию вне исключений для локализованной деятельности 

(статья 116 раздел (4)). 

 

Статья 132 

(1) Штраф в размере 2000 Евро в эквиваленте к стоимости динара должно будет выплатить 

юридическое лицо, если: 

1) ставит в продажу корма для животных, которые являются небезопасными, или использует 

эти корма для питания животных, предназначенных для производства продуктов питания (статья 

28 раздел (1)); 

2)  на упаковке продуктов питания, предназначенных для продажи, нельзя прочитать или с 

трудом читается этикетка (статья 29 раздел (2)); 

3) рекламирует продукты питания с указанием информации о лечебных свойствах 

продуктов, связанных с профилактикой или лечением заболеваний, усилением специфических 

свойств продуктов питания, которые похожи на другие продукты питания того же качества; 

использует фотографии, чертежи, знаки, тексты, которые могут вводить в заблуждение в 

отношении продукта, его происхождения, состава, свойств, назначения и направленного 

действия (статья 30 раздел (1)); 

4) рекламирует продукты питания в противоречии статьи 30 раздел (2) данного закона; 

5) не выполняет требования предписаний к продуктам питания и кормам для животных 

(статья 31 раздел (1)); 

6) не имеет организованной системы процедур, которые бы создавали возможность 

идентифицировать каждое физическое или юридическое лицо, которое поставляет продукты 

питания, корма для животных, животных, предназначенных для производства продуктов питания 

или веществ, которые предполагаются добавлять в продукты питания или корма для животных 
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(статья 32 раздел (2)); 

7) не имеет организованной системы процедур, которые создают возможность 

идентификации пищевого бизнеса, который они снабжают (статья 32 раздел (3)); 

8) несоответственно обозначает продукты питания или корма для животных (статья 32 

раздел (4)); 

9) не подтверждает выполнение требований по безопасности продуктов питания, 

утвержденных данным законом, и предписаний, принятых на основании данного закона на всех 

этапах производства, переработки и распределения продуктов питания под своим контролем 

(статья 43); 

10) не выполняет общие требования к первичному производству и специальные санитарные 

требования, предусмотренные данным законом, а также предписания, принятые на основании 

данного закона (статья 44 раздел (1)); 

11) не вводит, не реализует и не проводит постоянные процедуры, основанные на анализе 

риска и критических контрольных точек, а именно принципы НАССР (статья 45 раздел (1)); 

12) не проверяет процедуру и не проводит соответствующих изменений, когда случаются 

какие-либо изменения на производстве, в процессе или на других этапах (статья 45 раздел (3)); 

13) не представляет в Агентство доказательство согласованности своей деятельности со 

статьей 45, разделом (1) данного закона так, как этого требует Агентство, принимая во внимание 

характер и размеры пищевого бизнеса (статья 45 раздел (5) пункт 1); 

14) не обеспечивают порядок в материалах документов, которые описывают развитие 

процедур в соответствии со статьей 45,мразделами (1), (2), (3) и (4) данного закона (статья 45 

раздел (5) пункт 2); 

15) не хранит все документы и учетные записи в течение двух лет, кроме тех случаев когда 

характер продуктов питания предполагает более долгий период времени ( статья 45 раздел (5) 

пункт 3); 

16) не информирует Агентство так, как это требуется со стороны Агентства, о каждом 

объекте, находящемся под его контролем, в котором осуществляется какой-либо этап 

производства, переработки и распределения продуктов питания, в отношении регистрации 

объектов (статья 48 раздел (3)); 

17) не обеспечивает минимум один визит  объекта Агентством для получения одобрения 

(статья 48 раздел (4)); 

18) осуществляет деятельность на объекте без предварительно полученного одобрения со 

стороны компетентного органа  или в случае временного одобрения деятельности объекта (статья 

48 раздел (5) пункты 1 и 2); 

19) не прекращает свою деятельность с того времени, как Агентство вычеркнуло объект из 

реестра или отменило свое одобрение на осуществление деятельности (статья 52 раздел (3)); 

20) производит добавки к продуктам питания, продукты особой пищевой ценности и 

продукты питания , произведенные с использованием инновационных технологий без 

предварительно полученного разрешения со стороны Агентства (статья 54 раздел (1)); 

21) производит продукты питания с использованием ионизирующего излучения или продукты 

питания, полученные с использованием генетически модифицированных организмов без 

предварительного одобрения со стороны Агентства (статья 55 раздел (1)); 

22) выставляет в продажу быстро замороженные продукты питания без выполнения 

требования данного закона и предписаний, принятых на основании данного закона (статья 57 

раздел (4)); 

23) перевозит грузы с продуктами питания животного происхождения без сопровождения 

коммерческим документом, а в тех случаях, когда это подтверждено законом, и без 

ветеринарного сертификата или другого документа, изданного официальным ветеринаром 

(статья 61 раздел (2)); 

24) не группирует продукцию в столько посылок, сколько есть направлений маршрутов, при 

этом каждое направление маршрута должно сопровождаться соответствующими документами из 

статьи 61 раздела (2) данного закона (статья 61 раздел (3)); 
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25) не выполняет специальные гигиенические требования к продуктам питания животного 

происхождения, установленные данным законом и предписаниями, принятыми на основании 

данного закона (статья 62 раздел (1)); 

26) использует воду, которая не является проточной или чистой , чтобы убрать поверхностное 

заражение продукции животного происхождения, кроме тех случаев, когда использование других 

субстанций одобрено со стороны компетентного органа (статья 62 раздел (2)); 

27) выставляет в продажу продукцию, которая не маркирована печатью здоровья, или 

продукты, для которых не требуется эта печать, но необходим идентификационный знак, 

поставленный оператором по продуктам питания (статья 63 раздел (1)); 

28) ставит идентификационный знак на продукцию животного происхождения, который не 

соответствует данному закону и предписаниям, принятым на основании данного закона (статья 

63 раздел (2)); 

29) удаляет печать проверки здоровья на продукции животного происхождения, поставленный 

в соответствии с данным законом и предписаниями, принятыми на основании данного закона, 

если только мясо не разделывают и в дальнейшем не обрабатывают (статья 63 раздел (3)); 

30) при ввозе продуктов питания из других стран не предъявляет документ о прибытии груза 

официальному ветеринару на конечной точке маршрута в соответствии с предписаниями 

ветеринарного здравоохранения (статья 64 раздел (4)); 

31) не предоставляет необходимой поддержки Агентству при проведении официального 

контроля (статья 76 раздел (1)); 

32) работники пищевого бизнеса не выполняют условий, установленных данным законом и 

предписаниями, принятыми на основании данного закона, в отношении профессиональной 

подготовки, состоянию здоровья, а также основным знаниям по гигиене продуктов питания в 

соответствии с правилами надежной практики гигиены, а также в отношении защиты 

окружающей среды (статья 83 раздел (1)); 

33) не подтверждает состояние здоровья лиц, которые работают в пищевом бизнесе, проводя 

регулярные медицинские осмотры в соответствии с предписаниями из области защиты от 

инфекционных болезней (статья 83 раздел (2)); 

34) ввозит грузы с продуктами питания и кормами для животных, которые не сопровождаются 

документами-сертификатами на ввоз данной продукции (статья 97 раздел (1)); 

35) не платит или отказывается платить компенсацию за всю деятельность и официальный 

контроль над продуктами питания и кормами для животных, которые производятся и 

выставляются в продажу, в соответствии с данным законом (статья 104 раздел (2) пункт 1); 

36) не платит  или отказывается  платить компенсацию за всю деятельность и официальный 

контроль над продуктами питания и кормами для животных, которые ввозятся в Республику 

Македония, в соответствии с данным законом (статья 104 раздел (2) пункт 2); 

37) производит и выставляет в продажу продукты питания, которые не соответствуют 

прописанным требованиям к качеству (статья 117 раздел (1)) и 

38) не устраняет обнаруженные недостатки, указанные в  статье 126 разделе (1) данного 

закона, подтвержденные решением из статьи 127 данного закона (статья 126 раздел (3)). 

(2) Штраф в размере 500 Евро в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

ответственное лицо, в качестве юридического лица, за нарушение, указанное в разделе (1) данной 

статьи. 

(3) Штраф в размере 300 Евро в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

физическое лицо за нарушение, указанное в разделе (1) данной статьи. 

 

Статья 133 

(1) Штраф в размере 5.000 Евро в эквивалентной стоимости к динару будет наложен за 

нарушение юридического лица, если: 

1) ввозит и выставляет в продажу продукты питания и корма для животных, которые не 

соответствуют положениям данного закона (статья 12 раздел (1)); 

2) вывозит продукты питания и корма для животных, или осуществляет их повторный вывоз 



Бюллетень Республики Македония, номер 157 от 08.12.2010 года 

 71 

из Республики Македония с целью выставить их в продажу в третьих странах, но эта продукция 

не соответствует положениям данного закона и предписаниям, принятым на основании данного 

закона, кроме тех случаев, когда это не востребовано со стороны компетентных органов страны-

импортера или утверждено законами, предписаниями, стандартами, кодами или другими 

юридическими и административными процедурами, которые имеют силу в стране-импортере 

(статья 13 раздел (1)); 

3) выставляет в продажу небезопасные корма для животных (статья 27 раздел (1)); 

4) не обозначает продукты питания и корма для животных в целях обеспечения необходимой 

информации для потребителей (статья 29 раздел (1)); 

5) вводит потребителей в заблуждение в отношении обозначения, рекламы и презентации 

продуктов питания и кормов для животных, включая их внешний вид, упаковку, материалы, 

которые используются при упаковке, способы их приготовления, а также информации, которая 

становится доступной через средства массовой информации (статья 29 раздел (3)); 

6) не начинает процедуру извлечения кормов для животных с рынка продаж, хотя эта 

продукция не соответствует требованиям безопасности к кормам для животных; не информирует 

по этому вопросу Агентство, не уничтожает корма для животных, которые не соответствуют 

условиям безопасности, а также не информирует потребителей о небезопасности кормов для 

животных и не выводит данную продукцию из продаж (статья 34 раздел (1)); 

7) в рамках своей деятельности не начинает процедуру вывод из продажи кормов для 

животных, которые не соответствуют требованиям безопасности кормов для животных; не 

вносит свои замечания в плане предоставления важной информации, необходимой для 

наблюдения за продукцией, а также не сотрудничает в работе, осуществляемой со стороны 

производителей, переработчиков, обработчиков и/или компетентных органов (статья 34 раздел 

(2)); 

8) не информирует немедленно компетентный орган, если считает, что существует 

подозрение считать, что корма для животных, которые были выставлены в продажу, не 

выполняют требования по безопасности; не информирует компетентные органы о действиях, 

предпринятых для воспрепятствования риска от употребления этих кормов для животных; 

препятствует лицу, которое сотрудничает с компетентным органом, когда оно пытается 

помешать или уменьшить риск, происходящий от данных кормов для животных ( статья 34 

раздел (3)); 

9) не участвует и не поддерживает компетентные органы в деятельности по уменьшению 

риска, вызванного кормами для животных (статья 34 раздел (4)); 

10) не выполняет общие и специальные требования к гигиене, установленные данным законом 

и предписаниями, принятыми на основании данного закона на всех этапах производства, 

переработки и распределения продуктов питания в первичном производстве и сопутствующих 

операциях в первичном производстве (статья 44 раздел (2)); 

11) не применяет специальные меры по гигиене (статья 44 раздел (3)); 

12) не сотрудничает с Агентством в воплощении положений данного закона и предписаний, 

принятых на основании данного закона (статья 48 раздел (1)); 

13) выставляет в продажу продукты питания, которая изготовлена на объектах, не 

выполняющих условия гигиены продуктов питания в соответствии с данным законом и 

предписаниями, принятыми на основании данного закона, а также не зарегистрированные и не 

одобренные соответствующим компетентным органом (статья 48 раздел (2) пункты 1 и 2); 

14) производит продукцию и материалы, которые соприкасаются с продуктами питания, но не 

соответствуют правилам надлежащей производственной практики (НПП), или при нормальных и 

предусмотренных условиях употребления могут переносить свои компоненты на продукты 

питания в таком количестве, что может создать угрозу для здоровья человека, вызывать 

изменения в составе продуктов питания и вызывать ухудшение органолептических 

характеристик продуктов питания (статья 56 раздел (1));1 

15) при производстве продуктов питания употребляют или ввозят добавки, ферменты, 

ароматизированные добавки и  экстракты, которые не выполняют положения данного закона и 
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предписания, принятые на основании данного закона (статья 57 раздел (1)); 

16) выставляют в продажу минеральную воду, которая не соответствует требованиям 

положений данного закона и предписаниям, принятым на основании данного закона ( статья 57 

раздел (2)); 

17) выставляют в продажу продукты питания, в которые добавлены витамины и минералы, 

другие вещества, не соответствующие требованиям из положений данного закона и предписаний, 

принятых на основании данного закона (статья 57 раздел (3)); 

18) ввозят продукты питания, которые не выполняют правила гигиены в соответствии с 

положениями статей 12, 43, 44, 45 и 48 данного закона (статья 58); 

19) вывозят или повторно вывозят продукты питания, которые не выполняют правила 

гигиены в соответствии с положениями статей 13, 43,44, 45 и 48 данного закона (статья 59); 

20) выставляют в продажу продукты питания животного происхождения, которые не 

выполняют положения данного закона и предписания ветеринарного здравоохранения на всех 

этапах производства, складирования, продажи и перевозки (статья 61 раздел (1) и 

21) ввозят продукты питания в Республику Македония, которые не выполняют условия, 

указанные в статье 64 параграфе(3) данного закона. 

(2) Штраф в размере 1.500 Евро в в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

физическое  лицо за нарушение , указанное в разделе (1) данной статьи. 

(3) Штраф в размере 500 Евро в в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

ответственное  лицо за нарушение , указанное в разделе (1) данной статьи. 

 

Статья 134 

(1) Штраф в размере 8.000 Евро в в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

юридическое  лицо за следующие нарушения :  

1) не начинает процедуру извлечения с рынка продаж продуктов питания, которые не 

соответствуют требованиям к продуктам питания; не информирует по этому вопросу 

компетентный орган, а также не информирует потребителей о причине, из-за которой данная 

продукция выводится из продаж (статья 33 раздел (1)); 

2) в рамках своей деятельности не начинает процедуру вывод из продуктов питания, которые 

не соответствуют требованиям безопасности продуктов питания; не вносит свои замечания в 

плане предоставления важной информации, необходимой для наблюдения за продукцией, а 

также не сотрудничает в работе, осуществляемой со стороны производителей, переработчиков, 

обработчиков и/или компетентных органов (статья 33 раздел (2)); 

3) не информирует немедленно компетентный орган, если считает, что существует подозрение 

считать, что продукты питания, которые были выставлены в продажу, могут быть опасны для 

здоровья людей; не информирует компетентные органы о действиях, предпринятых для 

воспрепятствования риска от употребления этих кормов для животных; препятствует лицу, 

которое сотрудничает с компетентным органом, когда оно пытается помешать или уменьшить 

риск, происходящий от данных продуктов питания ( статья 33 раздел (3)); 

4) не участвует и не поддерживает компетентные органы в деятельности по уменьшению 

риска, вызванного продуктами питания (статья 33 раздел (4)); 

(2) Штраф в размере 2.500 Евро в в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

ответственное лицо за нарушение , указанное в разделе (1) данной статьи. 

(3) Штраф в размере 1.000 Евро в в эквивалентной стоимости к динару будет наложен на 

физическое лицо за нарушение, указанное в разделе (1) данной статьи.  

  

Статья 135 

Орган по административным правонарушениям 

(1) По нарушениям, указанным в данном законе, ведется процедура проступка и 

накладываются санкции со стороны Агентства (далее в тексте:  орган по административным 

правонарушениям). 

(2) Процедуру правонарушения из раздела (1) данной статьи перед органом по 
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административным правонарушениям ведет Комиссия по принятию решений  о случившихся 

нарушениях (далее в тексте:  Комиссия по административным правонарушениям), 

сформированная со стороны директора. 

(3) Комиссия по административным правонарушениям состоит из уполномоченных 

служебных лиц, которые работают в Агентстве, из которых один человек является председателем 

Комиссии по административным правонарушениям. 

(4) Директор Агентства прописывает способ работы Комиссии по административным 

правонарушениям, условия, которые должны выполнять члены Комиссии и выборные сроки. 

(5) Решение Комиссии по административным правонарушениям, которое назначает какие-

либо санкции,  может быть обжаловано в соответствующем компетентном суде. 

(6) По нарушениям, которые находятся в компетенции Государственного инспектора по 

земледелию, ведется административная процедура и назначаются санкции со стороны комиссии 

по административным нарушениям в соответствии с положениями Закона о Государственном 

инспекторе по земледелию. 

 

ЧАСТЬ X 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 136 

Переходный период 

(1) Юридические и физические лица, которые осуществляют деятельность, установленную 

данным законом, обязаны в течение двух лет со дня вступления в силу данного закона 

согласовать свою деятельность с положениями данного закона. 

(2) Субъекты из раздела (1) данной статьи, которые не согласовывают свою деятельность с 

положениями данного закона, лишаются права осуществления деятельности и удаляются из 

Реестра одобренных и зарегистрированных объектов и операторов по продуктам питания. 

 

Статья 137 

Материалы для упаковки, упаковка и обозначение, имеющиеся в наличии, на которых были 

напечатаны идентификационные обозначения до вступления в силу данного закона, могут 

находиться в употреблении в течение одного года со дня вступления в силу данного закона при 

том условии, что количество одобрений указанного объекта останется неизменным. 

Статья 138 

Процедуры по регистрации и одобрению операторов по продуктам питания, начатые до 

вступления в силу данного закона, должны завершиться в соответствии с положениями Закона о 

безопасности продуктов питания и продукции и материалов, которые контактируют с 

продуктами питания (“Бюллетень Республики Македония”No 54/2002 и 84/2007) и Закона о 

ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень Республики Македония”No 114/2007). 

 

Статья 139 

Переструктурирование объектов и операторов по продуктам питания животного 

происхождения 

(1) Все объекты и операторы по продуктам питания животного происхождения, которые 

согласно положениям данного закона подлежат процедуре одобрения, должны предоставить в 

Агентство запрос на утверждение их статуса в отношении согласованности с предписаниями по 

безопасности продуктов питания и ветеринарного здравоохранения в течение 6 месяцев со дня 

вступления в силу данного закона.1 

(2) Агентство в течение шести месяцев от указанного в разделе(1) данной статьи срока 

должно осуществить оценку всех заявленных запросов, которые правильно и полностью 

составлены. 

(3) Все объекты и операторы по продуктам питания животного происхождения, которые 

согласованы с предписаниями по безопасности продуктов питания и ветеринарного 
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здравоохранения, что подтверждается со стороны Агентства, получают одобрение в соответствии 

с данным законом. 

(4) Субъекты из раздела (1) данной статьи, которые не предоставили свои запросы в 

Агентство для подтверждение своего статуса в отношении согласованности с предписаниями по 

безопасности продуктов питания и ветеринарного здравоохранения, лишаются права на 

осуществление своей деятельности и удаляются из Реестра одобренных и зарегистрированных 

объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения. 

(5) Юридические и физические лица, которые осуществляли деятельность, утвержденную 

Законом ветеринарного здравоохранения, перед вступлением в силу данного закона, и которые 

не согласовали свою деятельность в течение двух лет со дня вступления в силу Закона о 

ветеринарном здравоохранении, должны провести продвижение на объектах, которые не 

отвечают требованиям предписаний по безопасности продуктов питания и ветеринарного 

здравоохранения в соответствии со сроками и способом, утвержденными в актах, указанных в 

разделе (12) данной статьи. 

(6) Юридические и физические лица, которые осуществляют деятельность, утвержденную в 

разделе (5) данной статьи, на уровне первичного производства, должны проводить продвижение 

на объектах, оперативные процедуры, следовать критериям и требованиям к продуктам 

животного происхождения в соответствии с предписаниями по безопасности продуктов и 

ветеринарного здравоохранения в сроки, установленные Правительством Республики Македония, 

но не более чем за один год перед вступлением Республики Македония в Европейский союз. 

(7) Все объекты и операторы по продуктам питания животного происхождения, которые 

согласно данному закону являются предметом одобрения со стороны Агентства,  но которые не 

выполняют условия в соответствии с данным законом и подзаконными актами, принятыми на 

основании данного закона, должны проводить продвижение на объектах, которые не отвечают 

предписаниям по безопасности продуктов питания и ветеринарного здравоохранения. 

(8) Субъекты из раздела (7) данной статьи должны в течение шести месяцев со дня 

проведения переоценки подать запрос в Агентство на временное одобрение с планом по 

продвижению на объекте и согласованием своей работы с предписаниями по безопасности 

продуктов питания и ветеринарного здравоохранения, а также существенными предписаниями 

Европейского союза. В том случае, если план будет оценен как приемлемый, объект  и оператор 

по продуктам питания животного происхождения получат временное одобрение объекта с 

указанием временных рамок, когда нужно будет устранить отдельные недочеты и замечания. 

После завершения процедуры продвижения на объекте, а не менее чем за шесть месяцев до даты, 

установленной в раздела (10) данной статьи, операторы по продуктам питания животного 

происхождения должны подать запрос на постоянное одобрение согласно данному закону. 

(9) Объекты и операторы по продуктам питания, которые не будут предоставлять в Агентство 

запрос на получение временного одобрения, а также план по продвижению на объекте и 

согласование своей деятельности, или те субъекты, чей запрос не будет одобрен, лишаются права 

на осуществление своей деятельности и удаляются из Реестра одобренных и регистрированных 

объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения. 

(10) Исключением раздела (9) данной статьи являются объекты и операторы по продуктам 

питания животного происхождения, которые оцениваются как несоответствующие требованиям 

Европейского союза; эти объекты и операторы могут продолжать осуществлять свою 

деятельность при условиях, установленных для локализованной деятельности, а также в 

соответствии с положениями данного закона, до одного года до дна вступления Республики 

Македония в Европейский союз. 

(11) Объекты и операторы, которым в соответствии с решением официального ветеринара 

временно запрещено работать, или которые согласно данному закону лишились права 

осуществлять свою деятельность, не относятся к объектам и операторам, упомянутым в разделе 

(10) данной статьи. 

(12) Правительство Республики Македония прописывает способ проведения процедуру 

переструктурирования объектов и операторов по продуктам питания животного происхождения, 
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модель запроса и сроки проведения работ по постепенному продвижению на объектах, которые 

не соответствуют предписаниям по безопасности продуктов питания и ветеринарного 

здравоохранения. 

 

Статья 140 

Подзаконные предписания 

(1) Подзаконные предписания, чье принятие предусмотрено данным законом, принимаются в 

течение одного года со дня вступления в силу данного закона. 

(2) До вступления в силу предписаний, указанных в разделе (1) данной статьи, применяются 

предписания, принятые на основании Закона по безопасности продуктов питания, продукции и 

материалов, которые могут вступать в контакт с продуктами питания  (“Бюллетень Республики 

Македония”No 54/2002 и 84/2007) и Закона о ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень 

Республики Македония”No 84/2007). 

(3) Инструкции и руководства по надежной практики гигиены подготовлены в соответствии 

с Законом по безопасности продуктов питания, продукции и материалов, которые могут вступать 

в контакт с продуктами питания  (“Бюллетень Республики Македония”No 54/2002 и 84/2007) и 

Закона о ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень Республики Македония”No 114/2007), 

могут продолжать применяться после вступления в силу данного закона в том случае, когда 

преследуют те же цели. 

 

Статья 141 

(1) Агентство начинает свою работу 1 января 2011 года. 

(2) С началом работы Агентство принимает на себя права, обязанности, оборудование, 

архивы и служащих от Управления ветеринарией и Дирекцией по продуктам питания. 

(3) Агентство является юридическим наследником Управления ветеринарией и Дирекции по 

продуктам питания. 

(4) Перед началом работы Агентства Управление ветеринарией и Дирекция по продуктам 

питания проводит перепись основных средств для работы, оборудования и инвентаря, которые 

передаются Агентству. 

 

Статья 142 

(1) Директор Агентства назначается самое позднее за один месяц до начала работы 

Агентства. 

(2) До назначения директора Агентства, директор Управления ветеринарией и директор 

Дирекции по продуктам питания продолжают осуществлять свои функции. 

 

Статья 143 

Отложенное прекращения действия 

Положения статей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 30,31, 31 32, 33, 34, 35,36, 37, 

38,39 40, 41, 42, 47, 48,49, 51, 52, 57,58, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8 0, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110 и 111 данного закона перестают иметь силу после вступления Республики Македония В 

Европейский союз.   
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Статья 144 

Отложенное прекращение действия 

(1) После вступления в силу данного закона, перестают действовать Закон о безопасности 

продуктов питания, продукции и материалов, которые могут вступать в контакт с продуктами 

питания  (“Бюллетень Республики Македония”No 54/2002 и 84/2007) и Закона о ветеринарном 

здравоохранении (“Бюллетень Республики Македония”No 114/2007). 

(2) С началом работы Агентства перестают действовать положения статей 9, 10 , пунктов 1,3, 

6, 9, 10, 11, 12 и 13, 106 и 107  Закона о ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень Республики 

Македония”No 113/2007). 

 

Статья 145 

Вступление в силу 

Данный закон вступает в силу на восьмой день со дня опубликования в “Бюллетене 

Республики Македония”, а начнет применяться с 1 января 2011 года. (“Бюллетень Республики 

Македония”No 113/2007). 


