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АССАМБЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ (СЕВЕРНАЯ) МАКЕДОНИЯ 

 

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

Македония и председатель Собрания Республики Македония издают следующий  

 

УКАЗ О ПУБЛИКАЦИИ ЗАКОНА О БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Публикуется закон о безопасности животных кормов, 

принятый Собранием Республики Македония на заседании 28 

октября 2010 года 

 

№ 07-4462/1 

28 октября 2010 года 

Скопье 

Президент  

Республики Македония  

Георге Иванов, собственноручно 

 

Президент 

Собрания Республики   

Македония, 

Трайко Веляновски, с.р. 

 

Закон о безопасности кормов для животных 

 

ГЛАВА I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Предмет регулирования 

(1) Настоящий закон регулирует основные и частные требования для кормов для 

животных, основные принципы и ответственность операторов кормов для животных, 

организационные структуры по безопасности кормов для животных, социальный контроль 

кормов для животных. 

Статья 2 

Применение Закона 

(1) Настоящий закон применяется в течение всех фаз производства, переработки и 

распределения кормов для животных, кроме первичного производства, предназначенного 

для собственных потребностей домашних хозяйств. 

Член 3 

Дефиниции 

 

(2) Настоящий закон применяется в течение всех фаз производства, переработки и 
распределения кормов для животных, кроме первичного производства, предназначенного для 
собственных потребностей домашних хозяйств.   



Служебный вестник РМ, № 145 от 5.11.2010 г. 

2 от 45 

(3) Отдельные понятия, используемые в Законе, имеют следующее значение: 

1. «Законные акты о безопасности кормов для животных» - это законы и постановления 

помимо базы настоящего закона как и другие отдельные постановления, законные и 

подзаконные акты которые относятся к безопасности кормов для животных, производимых 

для животных, предназначенных для производства пищи для людей; 

2. «Корм для животных»» - это любая субстанция или продукт, включая и добавки 

корма для животных, переработанный, частично переработанный или не переработанный и 

предназначенный для корма для животных; 

3. «Гигиена кормов для животных» - это совокупность мер условий и действий 

необходимых для контроля опасности и обеспечения исправности потребления животными 

корма сообразно его предназначению. 

4. «Официальный контроль» - это любая форма контроля уполномоченного органа, то 

есть органа, уполномоченного проводить инспекцию с целью подтверждения сообразности 

деятельности законным актам, устанавливающим безопасность кормов для животных, а 

также безопасность питания, медицинской защиты и благосостояния животных. 

5. «Надзор» - это системное наблюдение за одним или большим числом операторов, 

занимающихся кормами для животных, и их деятельностью; 

6. «Аудит» - это системное и независимое исследования с целью утверждения 

эффективности деятельности и её результатов в соответствии с планируемой подготовкой и 

её соответствии с поставленными целями. 

7. «Несообразность» - это несоответствие законным актам по безопасности кормов для 

животных. 

8. «Взятие образцов для анализа» - это взятие кормов для животных или любой другой 

субстанции и субстанции внешней среды, которые отвечают нормам производства 

переработки и распределения кормов для животных или с целью медицинской защиты 

животных, с целью анализа и подтверждения соответствия законным актам о безопасности 

кормов для животных и медицинской защиты животных; 

9. «Официальный образец» - это образец, взятый уполномоченными органами в течение 

официального контроля кормов для животных данный или применяемый без возмещения 

компенсации; 

10. «Генетически модифицированный организм» (ГМО) - это организм (без учёта 

подвида человек), в котором генетический материал изменён тем способом, который не 

появляется природным путем размножения и/или природной рекомбинацией; 

11. «Генетически модифицированные корма для животных» - это корма для животных, 

которые содержат или состоят или произведены из ГМО. 

12. «Кормовые смеси» - это смесь из двух типов для кормов без учёта того, содержит ли 

она добавки или нет и которая предназначена для питания животных пероральным способом 

как полноценный или дополнительный компонент. 

13. «Корма для животных для особых питательных целей» - это кормовые смеси, которые 

с учётом особенности их состава или метода их производства ясно можно отличить от 

обычных кормов для животных и от медицинских кормов для животных и используемые для 

исполнения отдельных определённых требований к питанию животных; 

14. «Особая питательная цель» - это предназначение для удовлетворения питательных 

потребностей отдельных видов животных, чей процесс ассимиляции, абсорбции или 

метаболизма временно нарушен или может быть временно  нарушен или постоянно и в этой 

связи отвечает питанию кормами для животных, которые отвечают состоянию данных 

животных; 

15. «Дневная порция» - это совокупное среднее количество корма для животных, 

рассчитанное с учетом содержания влаги в размере 12%, которое необходимо, чтобы 

удовлетворить потребности каждодневного рациона животных определенного вида 

возрастной категории и их продуктивности. 

16. «Комплексная кормовая смесь» - это смесь, которая в силу своего состава 

соответствует дневной норме.  
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17. «Дополнительная кормовая смесь» - это кормовая смесь, которая содержит высокий 

процент определенных элементов и которая, вместе с тем, силу своего состава 

удовлетворяет дневной норме, если она употребляется комбинации с другими кормами для 

животных; 

18. «Минеральный корм для животных» – это дополнительный вид корма для животных, 

содержащий минимально 40% пепла; 

19. «Минимальный срок складирования кормовых смесей» - это дата, до которой в 

нормальных условиях складирования корма для животных сохраняют свои особенные 

свойства. 

20. «Премиксы» – это смесь из добавок или смесь из одной или более добавок с сырьём 

для корма или водой, которые используются как агенты и которые не используются для 

прямого корма животных; 

21. «Продукты, предназначенные для кормления животных» - сырьё для животных 

кормов, премиксы, добавки, корма для животных и все иные продукты, предназначенные 

для употребления, используемые для кормления животных; 

22. «Нежелательные субстанции» - субстанции или продукты, за исключением 

патогенных агентов, присутствующие в и/или на продукте, предназначенном для корма 

животных и которые представляют потенциальную опасность для общественного здоровья и 

ветеринарной защиты животных и их окружения и могут негативно влиять на продукты 

животного происхождения; 

23.  «Добавки в животные корма» – это субстанции, микроорганизмы или базовые 

элементы, не являющиеся сырьём для животных кормов, и премиксов, которые добавляются 

в еду или корм с целью достижения воздействия на животные корма и получения 

легкодоступного эффекта на характеристики продуктов для животных кормов, 

легкодоступного  эффекта на цвет декоративных рыб и птиц с целью удовлетворения их 

питательных потребностей, с целью эффективного влияния на животную среду с помощью 

производства продуктов животного происхождения, с целью эффективного и 

легкодоступного влияния на первичное производства, с учётом особенного влияния на 

гастроинтенстинальную флору или на переваривание кормов для животных, обладая 

коккидиостатным или гистомоностатным эффектом; 

24. «Вспомогательное средство при переработке кормов» - это субстанции, которые  

самостоятельно не используются в качестве кормов для животных, а  используются при 

переработке животных кормов или сырья для животных, кормов,  при изготовлении которых 

используются определенные технологические задачи в течение выращивания и ухода или 

переработки, с ненамеренным, но технологически закономерным присутствием остатков 

субстанции или её дериватов в конечном продукте при условии, что данные остатки не 

обладают негативным эффектом для здоровья людей, ветеринарной защиты животных и их 

окружающей среды и не обладают технологическими эффектами воздействия на готовые 

животные корма; 

25. «Максимальный уровень остатков» - это максимальная концентрация остатков в 

результате употребления добавок в животных кормах, которая  может присутствовать в 

продукте в соответствии с  законными актами о безопасности животных кормов; 

26. «Премикс для ветеринарных животных кормов» -ветеринарный медицинский 

препарат, заранее приготовленный в течение предварительного последовательного 

производства ветеринарных кормов для животных; 

27. «Одобренный медицинский премикс» – это премикс для производства ветеринарных 

животных кормов, письменно одобренный для реализации согласно законным актам, 

регулирующим ветеринарно-медицинские препараты; 

28. «Сырье для животных кормов» - это различные продукты растительного или 

животного происхождения в их природном состоянии, свежие или консервированные, и 

продукты, полученные в результате промышленной переработки, как и органические и 

неорганические субстанции, которые содержат или не содержат добавки, предназначенные 

для употребления в пищу для животных прямо или после переработки в качестве базы 
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кормовых смесей или как агенты премиксов. 

29. «Фермер» - это любой собственник или любое юридическое или физическое лицо, 

уполномоченное собственником и ответственное за постоянное или временное содержание 

животных. 

 

Статья 4 

Дополнительное применение 

 

В ходе акта реализации положений настоящего закона применяются соответственно 

определения Закона общего административного управления, если иное не предусмотрено по 

данному закону. 
 

ЧАСТЬ II 
ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ТОРГОВЛЕ ЖИВОТНЫМИ КОРМАМИ 

 

Статья 10 

Общие обязанности при импорте кормов 
 

(1) Корма для животных, которые водятся в Республику Македония с целью их 
вхождения в товарооборот должны удовлетворять положениям настоящего закона и 
законным актам, утверждённым на основании данного закона или в случае если существует 
отдельный международный договор между Республикой Македонией и страной-
экспортером по условиям, содержащимся в этом договоре. 

(2) Организации, ввозящие корма для животных, должны обеспечить ввоз строго в 

соответствии со следующими условиями: 

 

- импортёр находится в списке стран, импорт из которых разрешён, составленном 

Ветеринарным управлением, или находится в списке объектов стран, одобренных ЕС, или 

находится в списке объектов, одобренных в странах-членах ЕС.  

- объект происхождения или сопровождения находится в списке объектов, в котором 

разрешён импорт кормов для животных, составленный Ветеринарным управлением, или 

находится в списке объектов стран, одобренных ЕС, или находится в списке объектов, 

одобренных в странах-членах ЕС.  

- корм для животных исполняет соответствующие условия по его вводу в товарооборот 

в Республике Македония по положениям настоящего закона, законным актам, вынесенным 

на основании этого закона, и определениям закона, которым регулируется безопасность 

пищи, и законным актам, происходящим от этого закона, и 

- корм для животных сопровождается сертификатом или иным соответствующим 

документом, выданным компетентным органом страны происхождения, который доказывает 

выполнение условий, установленных п. 1 и 2 настоящей части. 

(3) Министерство сельского хозяйства , лесных и водных ресурсов определяет список 

стран и объектов, которым разрешён ввоз животных кормов.  

(4) Министр сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов устанавливает форму и 

содержание сертификатов и иных ввозимых сопровождающих документов по животным 

кормам.  

 

Статья 11 

Общие обязательства при экспорте кормов для животных 

 

(1) Корма для животных, которые ввозятся или вывозятся с целью экспорта из 

Республики Македония, должны отвечать требованиям настоящего закона и законных актов, 

вынесенных на основании настоящего закона, если иное не требуется компетентными 

органами страны-импортёра или если иное не установлено другими законами, 
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подзаконными актами, стандартами, практическими комментариями к кодексу и иными 

актами, обладающими законной силой на территории страны-импортёра.  

(2) Несмотря на ч. 1 настоящей статьи, за исключением случаев ветеринарно-

медицинского несоответствия кормов, корма могут импортироваться или экспортироваться 

с целью экспорта, только если компетентные органы страны-импортёра письменно согласны 

с настоящим с учётом информированности относительно всех причин и обстоятельств, по 

которым корма для животных не могут вводиться в товарооборот Республики Македония.  

(3) Несмотря на ч. 1 настоящей статьи, по применению положений международного 

договора, заключённого между Республикой Македонией и страной-импортёром, корма для 

животных экспортируемые Республикой Македонией в эту страну, должны отвечать 

международному договору.  

ЧАСТЬ III 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 12 

Требования безопасности кормов для животных 

 

Корма для животных нельзя вводить в товарооборот или использовать по назначению для 

животных, предназначенных для производства, если не исполняются определения 

безопасности кормов для животных, установленные законом, которым регулируется 

безопасность кормов, и законным актами, вынесенными на основании этого закона.  

 

Статья 13 

Презентация кормов для животных 

 

Корма для животных, вводимые в товарооборот Республики Македония, должны быть 

маркированы и представлены таким способом, который не вводит в заблуждение 

потребителя и находится в соответствии с определениями закона, которым регулируется 

безопасность кормов, и законными актами, вынесенными на основании этого закона.  

 

Статья 14 

Ответственность 

 

(1) Операторы кормов для животных в течение всех фаз производства, переработки и 

распределения, находящихся под их контролем, должны обеспечить соответствие кормов 

актам о безопасности, релевантным их деятельности, и должны подтвердить исполнение 

этих требований.  

(2) В течение кормления животных, служащих в производстве кормов для животных, 

фермеры должны предпринимать меры по установлению процедур для обеспечения 

безопасности кормов для общественного ветеринарного здравоохранения и ветеринарной 

защиты животных.  

(3) Ветеринарное здравоохранение реализует законные акты безопасности кормов, 

контролируя и верифицируя все требования, установленные актами безопасности кормов 

для животных, их исполнение операторами по кормам для животных, по всем фазам 

производства, переработки и распределения. С той целью устанавливается система 

официального контроля и иной соответствующей деятельности в  данных обстоятельствах, 

включая и информирование общественности о ветеринарном соответствии кормов для 

животных и риски, а также надзор за ветеринарным соответствием кормов для животных, 

как и иные виды деятельности в мониторинге, охватывающем все фазы переработки, 

распределения и производства.  

 

Статья 15 
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Возможность контроля 

 

(1) Возможность контроля должна быть обеспечена на всех фазах производства, 

переработки и распределения кормов, на животных, предназначенных для производства 

продуктов питания, и на иные инкорпорируемые продукты или продукты, которые могут 

быть инкорпорированы в корма.  

(2) Министр с/х, лесного и водного хозяйства подробно прописывает системы и 

процедуры, которые должны учитывать оператора кормов для животных, как и способ 

обозначения и идентификации кормов, вводимых в товарооборот, с целью обеспечения 

возможности контроля за кормами.  

 

Статья 16 

Ответственность операторов кормов для животных 

 

Если оператор кормов для животных сомневается или у него есть обоснованные причины 

в сомнении относительно кормов для животных, импортируемых, произведённых, 

переработанных или распределённых  в том, что они не отвечают требованиям 

ветеринарного соответствия кормам для животных, оператор должен немедленно 

предпринять меры по изъятию указанных кормов из товарооборота по определениям закона, 

устанавливающим безопасность кормов. 
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ГЛАВА III 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Статья 17 

Компетентный орган 

 

Компетентный орган по проведению специальных и административных работ по 

настоящему закону -  ветеринарное управление. 

 

Статья 18 

Комиссия по безопасности кормов для животных 

 

(1) С целью совершения определённой деятельности по настоящему закону министр с/х, 

лесного и водного хозяйства по предложению директора Ветеринарного управления 

формирует комиссию по безопасности кормов для животных (здесь и далее: Комиссия). 

(2) Комиссия - специальный независимый и самостоятельный орган в рамках своего 

круга деятельности. 

(3) Комиссия выносит решение по вопросам, относящимся к предоставленным 

заявлениям по одобрению добавок для кормов для животных в соответствии с настоящим 

законом.  

(4) По запросу Ветеринарного управления Комиссия выносит решения и по другим 

вопросам, относящимся к безопасности кормов для животных.  

(5) Решения Комиссии находятся в открытом доступе. 

(6) Комиссия состоит из пяти членов, из которых двое входят в Ветеринарное 

управление и трое - выдающиеся специалисты и учёные, отобранные в результате 

общественного конкурса. Комиссия обладает трёхгодичным мандатом и возможностью 

перевыборов. 

(7) В работе Комиссии могут участвовать и другие специалисты и учёные, выбранные в 

соответствии с их специальной научной компетенцией по определённым научным или 

техническим вопросам.  

(8) Решение о формировании Комиссии по безопасности животных кормов публикуется 

в «Служебном вестнике Республики Македония» и на веб-портале Ветеринарного 

управления.  

(9) Члены Комиссии не должны иметь финансовую или иную заинтересованность, 

влияющую на их независимость и беспристрастность. Члены Комиссии и другие 

специалисты и учёные лица, включённые в работу Комиссии, подписывают прошение о 

защите классифицируемой информации и о недопущения конфликта интересов. Прошение 

публикуется в общественном доступе. 

(10) В пользу членов Комиссии (специалистов и учёных) полагается компенсация в 

размере реальных расходов, понесённых в ходе работы Комиссии, определяемых министром 

с/х, лесных и водных ресурсов.  

(11) Расходы по работе Комиссии несёт Министерство с/х, лесных и водных ресурсов.  

(12) Министр с/х, лесных и водных ресурсов определяет способ выборов и 

соответствующую квалификацию членов Комиссии по безопасности кормов для животных и 

способы работы Комиссии по безопасности кормов для животных. 
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Статья 19 
Национальная референтная лаборатория 

 

(1) Определение лаборатории для совершения анализов взятых образцов кормов для 
животных при совершении официально контроля, как и назначение национальной 
референтной лаборатории происходит в соответствии с Законом о ветеринарном 
здравоохранении. 

(2) Национальная референтная лаборатория для проведения лабораторных анализов 
кормов по ч. 1 настоящей статьи, помимо условий, утверждённых Законом о ветеринарном 
здравоохранении и законными актами, установленными на основании настоящего закона, 
должна быть оценена и аккредитована в соответствии с релевантными европейскими 
стандартами, в частности: 

- EN ISO/IEC 17025 «Общие условия компетентности лабораторий тестирования и 
калибровки», 

- EN 45002 «Общие критерии оценки лабораторий, в которых проводятся тестирования» 
и 

- EN 45003 «Система аккредитации лабораторий, в которых проводятся калибровки и 
тестирования - Общие условия работы и определения» 

(3) Если в Республике Македония функционируют лаборатории по ч. 1 настоящей 
статьи, министр с/х, лесного и водного хозяйства может перераспределить полномочия 
данных лабораторий на соответствующим образом квалифицированные лаборатории, 
функционирующие в одной из стран-членов ЕС. 
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА IV 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

ЧАСТЬ I 
 

СИСТЕМА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ, СРОЧНЫХ МЕР И УПРАВЛЕНИЕ 
КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Статья 20 
Система быстрого реагирования 

 

(1) Система быстрого реагирования по прямым и непрямым рискам для здоровья 
животных и людей, происходящих от кормов для животных, устанавливается в виде 
информационной системы. В неё включаются все компетентные органы по безопасности 
кормов для животных. 

(2) Система быстрого оповещения по кормам для животных - это часть системы 
быстрого реагирования по пищевым продуктам. 

(3) Касательно способа организации и работы системы быстрого оповещения 
применяются определения закона, определяющего безопасность пищи.  
 

ЧАСТЬ II 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Статья 21 
Виды срочных мер 

 

(1) Если ветеринарное управление устанавливает, что корма для животных 
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македонского или импортного происхождения могут представлять серьёзный риск для 
здоровья людей или животных или окружающей среды и данный риск не может быть 
должным образом устранён, директор Ветеринарного управления в зависимости от тяжести 
ситуации применяет одну или несколько мер по ч. 3 и 4 настоящей статьи. 

(2) Лица, уполномоченные по официальному контролю, обязаны в рамках своей 
компетенции проинформировать официальное управление о возникшем риске. 

(3) Если корма для животных македонского производства, применяются следующие 

меры: 

- временный запрет на ввод в товарооборот или использование кормов для животных, 

находящихся в зоне риска, что определяется в зависимости от вида опасности, 

- определение отдельных требований по животным кормам, находящихся под 

подозрением и 

- иные меры в соответствии с видом опасности. 

(4) Если корм импортного производства, применяются следующие меры: 

- временный запрет на ввоз кормов для животных из страны-экспортёра или её части 

или транзитных стран, 

- определение специальных мер по кормам для животных из страны-экспортёра или её 

части или транзитных стран и  

- другие соответствующие временные меры. 

(5) Меры по ч. 3 и 4 настоящей статьи применяются до устранения подозрений либо 

риска для здоровья людей, животных и окружающей среды.  

(6) Если на основании анализов риска подтвердится серьёзность риска по ч.1 настоящей 

статьи, директор Ветеринарного управления назначает длительную меру запрета по вводу в 

товарооборот кормов, представляющих серьёзный риск.  

 

ЧАСТЬ III 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

 

Статья 22 

План по управлению кризисной ситуацией 

 

(1) Ветеринарное управление в сотрудничестве с компетентными органами по 

безопасности кормов для животных вырабатывает план по управлению кризисной 

ситуацией в области безопасности кормов для животных. 

(2) План управления кризисной ситуацией в плане безопасности кормов для животных 

находится в ведомстве Генерального плана управления кризисными ситуациями, 

составленного в соответствии с законными актами о безопасности животных кормов.  

 

ГЛАВА V 

 

ГИГИЕНА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

 

ЧАСТЬ I 

 

ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ЖИВОТНЫХ КОРМОВ 

 

Статья 23 

Общие обязательства 

 

(1) Операторы кормов для животных должны обеспечить контроль за всеми фазами 

производства, переработки и распределения кормов для животных, которые, находясь под 

их контролем, отвечают требованиям, установленным настоящим законом и другими 
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смежными актами. 

(2) При корме животных, которые используются для производства продуктов питания, 

фермеры должны предпринимать меры для сведения к минимуму рисков биологического, 

химического или физического контаминирования кормов для животных, самих животных и 

продуктов животного происхождения. 

 

Статья 24 

Особые обязательства 

 

(1) Операторы животных кормов, совершающие первичное производство и 

сопутствующую деятельность (транспортировка, складирование и управление первичными 

продуктами в месте производства; транспортные операции по доставке первичных 

продуктов от места производства к объекту; смешение кормов для животных для 

исключительных целей в местах контроля без употребления добавок или премиксов добавок 

за исключением силажа), должны соответствовать общим гигиеническим условиям и 

соответствующим условиям в зависимости от видов продукта, установленных по 

настоящему закону. 

(2) Операторы животных кормов, совершающие любую фазу производства, переработки 

и распределения кормов после фазы, на которую распространяются определения ч. 1 

настоящей статьи, должны отвечать особым гигиеническим условиям в зависимости от вида 

продукта, что установлено настоящим законом и законными актами, вынесенными на 

основании этого закона.  

(3) Операторы кормов для животных должны: 

- Обладать соответствующим оборудованием и помещением для совершения 

деятельности, 

- удовлетворять особым микробиологическим критериям, 

- предпринимать меры и проводить процессы, необходимые для достижения целей 

настоящего закона и  

- вести учёт по предпринимаемым мерам и процессам. 

(4) Фермеры, контролирующие животных, чьи продукты используются в пищу, должны 

обеспечивать соответствие требованиям надлежащего кормления животных в отношении 

выпаса, требованиям по объектам, осуществляющим контроль за животными, и 

оборудованию для кормления животных, способу кормления, складированию, 

распределению, требованиям к воде и животным в отношении персонального аспекта 

безопасности животных кормов.  

(5) Операторы животных кормов и фермеры могут производить выпас и использовать 

корма для животных, полученные с объектов и от операторов, которые зарегистрированы 

и/или одобрены в соответствии с определениями настоящего закона и законными актами на 

основании настоящего закона.  

(6) Министр с/х, лесных и водных ресурсов прописывает общие и частные 

гигиенические условия по кормлению животных в отношении гигиенических требований 

первичного производства, рекомендации по надлежащей промышленной практике 

первичного производства, общим и частным требованиям в отношении операторов 

животных кормов на любой фазе производства, переработки и распределения продуктов 

относительно объектов, оборудования, способов ведения учёта по предпринимаемым мерам 

и процессам, особых микробиологических критериев и мер и процессов, необходимых для 

достижения цели настоящего закона.  

(7) Министр с/х, лесных и водных ресурсов прописывает общие и частные 

гигиенические требования для надлежащего кормления животных относительно выпаса, 

требований по объектам контроля за животными и оборудования для кормления животных, 

способа кормления, складирования и распределения кормов. 
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Статья 25 

Система анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) 

 

(1) Операторы животных кормов должны установить, имплементировать и проводить 

систематически документированные процессы самоконтроля в соответствии с принципами 

НАССР. 

(2) Принципы по ч. 1 настоящей статьи относятся к: 

- идентификации всех видов опасности, которые возможно устранить, ограничить или 

минимизировать на надлежащем уровне, 

- идентификации критических контрольных точек по мерам, когда контроль необходим 

для ограничения или устранения опасности либо для её уменьшения на надлежащий 

уровень, 

- введение критических лимитов критических контрольных точек, которые 

разграничивают надлежащий и ненадлежащий уровни с целью ограничения, устранения или 

уменьшения идентифицируемой опасности, 

- введение и имплементация эффективного мониторинга процедур критических 

контрольных точек, 

- введение корректирующей деятельности, если мониторинг указывает на 

неконтролируемую критическую контрольную точку, 

- введение процедуры верификации мер по п. 1-5 настоящей части, если установлена их 

комплексность и функциональная эффективность. Процедура верификации проводится 

регулярно и  

- ведение процедуры по документации и учёта, который соответствует природе и 

величине деятельности по животным кормам, доказывает эффективное применение видов 

деятельности по п. 1-6 настоящей части. 

(3) Если произведены модификация продукта, процесс или любая фаза производства, 

переработки, складирования и дистрибуции, операторы животных кормов должны 

проводить ревизию процедур для проведения необходимых перемен. 

(4) Являясь частью системы процедур по ч. 1 настоящей статьи, операторы животных 

кормов могут использовать инструкции вместе с рекомендациями по применению 

принципов НАССР. 

(5) Операторы кормов для животных должны: 

- предоставлять Ветеринарному управлению доказательство об их соответствии 

настоящей статье тем способом, который требует надлежащий орган и 

- обеспечивать текущий контроль за документами, в которых описаны процедуры, 

вводимые в соответствии с настоящей статьёй. 

(6) Ветеринарное управление должно учитывать природу и объём работы с кормами при 

определении обязательств по ч. 5 п. 1 настоящей статьи. 

(7) Министр с/х, лесных и водных ресурсов по предложению директора Ветеринарного 

управления может одобрить отхождение от применения ч. 1 настоящей статьи, в 

особенности в отношении предприятий малого бизнеса, занимающихся кормами для 

животных, или субъектов, находящихся в области, где существуют отдельные 

географические ограничения с целью облегчения проведения деятельности, связанной с 

системой самоконтроля по принципам НАССР, учитывая существенные факторы риска и то, 

если такие отклонения не влияют на достижение целей, определяемых законными актами по 

животным кормам. 

(8) Министр с/х, лесных и водных ресурсов прописывает детальные правила при 

проведении системы самоконтроля в соответствии с принципами НАССР. 
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ЧАСТЬ II 

 

ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕГИСТРАЦИИ И ОДОБРЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАТОРОВ ПО КОРМАМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

И ОБЪЕКТОВ ПО КОРМАМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 26 

Регистрация операторов по кормам для животных и объектов по кормам для 

животных 

 

(1) Операторы по кормам для животных должны сотрудничать с Ветеринарным 

управлением в соответствии с определениями настоящего закона и законными актами о 

безопасности кормов для животных и о ветеринарном здравоохранении. 

(2) Операторы кормов для животных должны: 

- извещать Ветеринарное управление об объектах, находящихся под их контролем, 

активных в фазах производства, переработки, складирования, транспортировки или 

распределения кормов для животных и  

- обеспечивать Ветеринарное управление контролируемой информацией об объектах, 

находящихся под их контролем, способом, приведённым в ч. 1 п. 1 настоящей статьи, 

включая и извещение о любом изменении деятельности или закрытии существующего 

зарегистрированного объекта. 

(3) Ветеринарное управление ведёт реестр объектов и реестр операторов по животным 

кормам. 

(4) Министр с/х, лесных и водных ресурсов прописывает процесс регистрации объектов 

и операторов кормов для животных, а также форму и содержание ведения реестров по ч. 3 

настоящей статьи.  

 

Статья 27 

Одобрение операторов по кормам для животных  

и объектов по кормам для животных 

 

(1) Операторы по кормам для животных должны обеспечивать одобрение объектов, 

находящихся под их контролем, Ветеринарным управлением, когда на данных объектах 

происходит следующая деятельность: 

- производство и/или введение в товарооборот кормов для животных и добавок, 

- производство и/или введение в товарооборот протеинов, полученных из 

микроорганизмов групп бактерий, дрожжей, водорослей, низших грибов и сопутствующих 

продуктов производства аминоацидов с ферментацией, 

- производство и/или введение в товарооборот премиксов, которые произведены из 

добавок для кормов для животных, 

- производство для введения в товарооборот или для сельскохозяйственных площадей, 

кормовых смесей с помощью добавок и премиксов, содержащих добавки для животных 

кормов и  

- производство, переработка или распределение определённых продуктов, 

используемых в кормлении животных. 

(2) Операторы по кормам для животных перед началом любой деятельности должны 

составить запрос по одобрению объектов, находящихся под их ведомством, в Ветеринарное 

управление. 

(3) Перед выдачей одобрения по ч. 2 настоящей статьи в течение 15 дней Ветеринарное 

управление производит аудит непосредственно на месте.  
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(4) Если Ветеринарное управление в течение срока по ч. 3 настоящей статьи не 

производит аудит на данном месте, настоящим считается, что получено одобрение 

относительно операторов по кормам для животных и объектам по кормам для животных. 

(5) Ветеринарное управление может выдавать временное одобрение, если во время 

аудита на данном месте устанавливается, что объект отвечает всем условиям по 

инфраструктуре и оборудованию.  Ветеринарное управление выдаёт постоянное одобрение, 

если в процессе нового аудита на данном месте в течение трёх месяцев с момента 

временного одобрения установлено, что объект выполняет общие и частные гигиенические 

требования. Если совершён очевидный прогресс, но объект всё ещё не отвечает всем 

требованиям, Ветеринарное управление может продлить временное одобрение.  Временное 

одобрение не может длиться дольше шести месяцев. 

(6) Ветеринарное управление должно предъявлять одобрение для объекта при 

проведении официального контроля. 

(7) Ветеринарное управление не совершает непосредственного посещения места 

нахождения операторов кормов для животных, которые функционируют лишь в качестве 

продавцов и не хранят продукты в их помещениях, согласно процедурам по ч. 3, 4 и 5 

настоящей статьи. Данные операторы должны предъявить Ветеринарному управлению 

доказательства того, что корма для животных, которые вводятся в товарооборот, находятся в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим законом.  

(8) Операторы по кормам для животных могут обжаловать решение Ветеринарного 

управления, которым аннулируется их запрос на одобрение деятельности. Обжалование 

подаётся министру с/х, лесных и водных ресурсов в течение восьми дней с момента 

принятия решения.  Обжалование в отношении решения не откладывает его исполнение. 

(9) Министр должен вынести решение по обжалованию по ч. 8 настоящей статьи не 

позднее 15 дней с момента её подачи. 

(10) Министр с/х, лесных и водных ресурсов определяет форму, содержание и способ 

обжалования по ч. 2 настоящей статьи, способ и процесс выдачи одобрения объектам по ч. 1 

настоящей статьи по типам продуктов и количество одобрений. 

 

Статья 28 

Условия работы операторов по кормам для животных и объектов по кормам для 

животных 

 

Операторы по животным кормам не должны осуществлять свою деятельность, если они 

не зарегистрированы по чт.26 и/или не одобрены по ст.27 настоящего закона. 

 

Статья 29 

Отзыв регистрации или одобрения 

 

(1) Ветеринарное управление временно отзывает регистрацию и/или одобрение  объекта 

по одному, нескольким или всем параметрам деятельности,если установлено, что оператор 

по животным кормам и/или объект более не исполняет условия по совершению 

деятельности. 

(2) Отзыв по ч.1 настоящей статьи действует, пока оператор по животным кормам и/или 

объект повторно не исполнит условия совершения деятельности. В случае когда условия 

совершения деятельности не исполняются в период одного года с момента вынесения 

решения по отзыву, Ветеринарное управление отзывает регистрацию и/или одобрение.  
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Статья 30 

Изъятие регистрации или одобрения 

 

(1) Если Ветеринарное управление регистрирует серьёзные недостатки или несколько 

раз блокирует производство на объекте, а оператор по животным кормам не в силах 

предоставить соответствующую гарантию своего производства, Ветеринарное управление 

начинает процедуру по изъятию регистрации объекта и/или его одобрения.  

(2) Ветеринарное управление изымает регистрацию и/или одобрение оператора по 

животным кормам и/или объекта по одной или нескольким видам деятельности в случае, 

если: 

а) оператор по животным кормам и/или объект перестаёт проводить одну или несколько 

видов деятельности; 

б) установлено, что оператор по животным кормам и/или объект не исполняет условия, 

относящиеся к его деятельности в течение более одного года и 

в) идентифицированы серьёзные недостатки, или оператор по животным кормам 

многократно останавливает производство на объекте и если оператор по животным кормам 

всё ещё не в состоянии обеспечить соответствующую гарантию в отношении своего 

производства. 

 

Статья 31 

Расширение и изменение регистрации  

или одобрение объекта 

 

По запросу оператор животным кормам, Ветеринарное управление может проводить 

изменения в регистрации или одобрении объекта по видам деятельности, которые являются 

дополнительными на те виды деятельности, которые были изначально зарегистрированы 

или одобрены или которые их заменяют по процедурам из статей 26 и 27 настоящего закона. 

 

Статья 32 

Список зарегистрированных и одобренных объектов  

и операторов по кормам для животных 

 

(1) Ветеринарное управление ведёт учёт зарегистрированных и одобренных объектов и 

операторов по животным кормам под их индивидуальными идентификационными номерами 

или номерами одобрения, доступными иным компетентным органам и общественности тем 

способом, который подтверждён настоящим законом. 

(2) Ветеринарное управление регулирует учёт объектов и операторов животных кормов, 

находящихся в списке по ч. 1 настоящей статьи в соответствии с определениями ст. 29, 30, 

31 настоящего закона. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает форму и содержание, способ 

ведения и публикации списков зарегистрированных и одобренных объектов и операторов 

животных кормов. 
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ЧАСТЬ III 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Статья 33 

Практические рекомендации 

 

(1) Ветеринарное управление поддерживает развитие практических рекомендаций в 

области безопасности животных кормов и применения принципов НАССР. 

(2) Операторы животных кормов используют эти рекомендации на добровольной основе. 

(3) Если рекомендации достаточно развиты, они вводятся и распространяются 

ассоциацией операторов животных кормов: 

- путём консультации с представителями сторон, чьи интересы могут быть затронуты: 

компетентные органы и группы потребителей, 

- с учётом практических кодов Codex Alimentarius, если 

- они относятся к первичному производству продуктов, учитывая законные акты по 

первичному производству. 

(4) Ветеринарное управление проводит ежегодную оценку рекомендаций с целью: 

- их актуальности в соответствии с ч. 3 настоящей статьи, 

- практической значимости их для релевантных секторов и 

- их соответствия в качестве рекомендаций для согласования с общими и частными 

обязательствами по секторам и/или типам кормов для животных, к которым эти 

рекомендации относятся. 

(5) Ветеринарное управление ведёт учёт опубликованных практических рекомендаций 

по применению принципов НАССР и публикует их на своём веб-портале. 

 

Статья 34 

Надлежащая практика кормления животных 

 

(1) Ветеринарное управление обеспечивает имплементацию надлежащей практики 

кормления животных в аспекте её безопасности в соответствии с настоящим законом. 

(2) Фермеры обязаны использовать практические рекомендации по кормлению 

животных в соответствии со статьями 14 ч. 2, 23 ч. 2, 24 ч. 2 настоящего закона. 

 

ГЛАВА VI 

 

(Внедрение в товарооборот) 

 

ЧАСТЬ I 

 

Сырьё для животных кормов 

 

Статья 35 

Внедрение в товарооборот сырья для животных кормов 

 

(1) Сырьё для животных кормов может вводиться в товарооборот, только если оно 

обладает надлежащим верным и соответствующим составом для продажи и исполняет 

условия, установленные настоящим законом. Внедряясь в товарооборот или используясь, 

сырьё для кормов   
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для животных должно не представлять угрозу общественному здоровью и ветеринарной 

защите животных и окружающей среды; также их запрещается вводить в товарооборот 

таким способом, который может ввести потребителя в заблуждение. 

(2) Сырьё для животных кормов запрещается вводить в товарооборот, если не будут 

отражены минимальные характеристики на том уровне, на котором они должны быть 

заметны, читаемы и неустраняемы, и если название производителей, упаковщиков, 

импортёров, продавцов или дистрибьютеров с местонахождением в Республике Македония, 

ответственных за товар, не будет указано на македонском языке на кириллическом письме 

вкупе с соответствующим документом или в соответствии с упаковкой, контейнером или 

прикреплённой этикеткой. Сопутствующий документ или этикетка должны в частности 

содержать: 

а) слова «корм для животных»; 

б) название сырья для корма и при необходимости остальные характеристики, 

предписанные настоящим законом; 

в) массу нетто, выраженную в единицах массы для твёрдых продуктов или в единицах 

массы или объёма для жидких продуктов; 

г) имя или название оператора по животным кормам и адрес или зарегистрированное 

место объекта производства, номер одобрения и, по необходимости, соответствующий 

номер серии или иные отдельные данные, выступающие в качестве гарантии контроля 

кормов для животных и 

д) имя или название оператора животных кормов и адрес или зарегистрированное рабочее 

место ответственного лица по пунктам, упомянутым в настоящей части, если они 

различаются от тех, которые приведены производителем по пп. г) настоящей статьи. 

(3) Другая дополнительная информация об упаковках, контейнерах, этикетках и 

сопровождающей документации, которая выдаётся при условии, что данная информация 

связана с количественными или целостными параметрами, может быть подкреплена и не 

вводит в заблуждение потребителя. Данная информация должна быть представлена 

отдельно от информации по ч. 2 настоящей статьи.  

(4) Относительно количества сырья для животных меньшего или равного 10 кг для 

конечного потребителя информация, которая приведена в ч. 2 и 3 настоящей статьи, может 

быть представлена покупателю в виде соответствующего извещения на месте продажи. 

(5) Если серия разделена по времени введения в товарооборот, характеристики по ч. 2 

настоящей статьи вместе с референцией первичной серии должны быть дублированы на 

упаковке, контейнере или в сопровождающем документе для каждой отдельной части серии. 

(6) Если состав животных кормов при их введении в товарооборот изменён, информация 

по ч. 2 настоящей статьи также должна быть соответствующим образом изменена под 

ответственность лица, дающего новые характеристики. 

(7) Сырьё для животных кормов, вводимых в товарооборот, должно быть включено в 

списки, которые составлены согласно определениям настоящего закона и может вводиться в 

товарооборот лишь под названиями, обозначенными в списках, при условии их соответствия 

данному описанию и минимальным требованиям по составу, который приводится в списках. 

(8) Несмотря на положения ч. 7 настоящей статьи, введение в товарооборот сырья для 

животных кормов, отличных от приведённых в списке из ч. 7, разрешено, но лишь под 

условием, что данное сырьё вводится в товарооборот под названием и/или условиями, 

отличными от приведённых в списке тем способом, который не вводит потребителя в 

заблуждение в отношении настоящего происхождения продукта.  

(9) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает список сырья для животных 

кормов, условия по их введению в товарооборот и декларированию и характеристикам, 

которые необходимо привести в сопроводительном документе или на упаковке. 

  



Служебный вестник РМ, № 145 от 5.11.2010 г. 

17 от 45 

Статья 36 

Список сырья, материалов и продуктов, запрещённых для введения в товарооборот 

или для употребления в корм животным 

 

(1) С целью защиты здоровья людей, животных и защиты окружающей среды 

Ветеринарное управление может запрещать введение в товарооборот и употребление в корм 

животным отдельного сырья, материалов и иных продуктов. 

(2) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает список сырья, материалов и 

других продуктов, чьё введение в товарооборот и употребление запрещено 

 

ЧАСТЬ II 

 

КОРМОВЫЕ СМЕСИ 

 

Статья 37 

Введение в товарооборот кормовых смесей 

 

(1) Кормовые смеси могут вводиться в товарооборот при их соответствии цельности и 

пригодности продаже в плане состава, если они исполняют требования, установленные 

настоящим законом. Вводясь в товарооборот или используясь, кормовые смеси для 

животных не должны представлять угрозу общественному здоровью и ветеринарной защите 

животных и окружающей среды; также их запрещается вводить в товарооборот таким 

способом, который может ввести потребителя в заблуждение. 

(2) Кормовые смеси вводятся в товарооборот в закрытых упаковках, контейнерах, 

закрытых таким способом, что при открытии упаковки или контейнера данные ёмкости 

невозможно употребить повторно. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает условия для введения в 

товарооборот кормовых смесей. 

 

Статья 38 

Обязательная маркировка кормовых смесей 

 

(1) Кормовые смеси запрещается вводить в товарооборот, если не будут отражены 

минимальные характеристики на том уровне, на котором они должны быть заметны, 

читаемы и неустраняемы, и если название производителей, упаковщиков, импортёров, 

продавцов или дистрибьютеров с местонахождением в Республике Македония, 

ответственных за товар, не будет указано на македонском языке на кириллическом письме 

вкупе с соответствующим документом или в соответствии с упаковкой, контейнером или 

прикреплённой этикеткой, в частности. 

а) описание «комплексная кормовая смесь», «дополнительная кормовая смесь», 

«минеральная кормовая смесь», «комплексная замена молока» или «дополнительная замена 

молока» по соответствию, 

б) виды или категория животных, для которых предназначена кормовая смесь; в) 

инструкция по правильному применению животных кормов с их целью; 

г) декларации по составу; 
д)массу нетто, выраженную в единицах массы для твёрдых продуктов или в единицах 

массы или объёма для жидких продуктов; 

е) минимальный срок складирования;  

ж) референтный номер серии  
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з) имя или название оператора по животным кормам и адрес или зарегистрированное 

место объекта производства, номер одобрения и, по необходимости, соответствующий 

номер серии или иные отдельные данные, выступающие в качестве гарантии контроля 

кормов для животных и 

(2) Относительно количества сырья для животных меньшего или равного 1 кг для 

конечного потребителя информация, которая приведена в ч. 1  настоящей статьи, может 

быть представлена покупателю в виде соответствующего извещения на месте продажи. 

(3) По кормовым смесям, вводимым в товарооборот на танкере или подобных средствах 

перевозки, характеристики, приводимые по ч.1 настоящей ст. могут быть приведены в 

сопровождающем прикреплённом документе. 

(4) Министр с/х, лесных и водных ресурсов регламентирует детальные условия 

способов декларирования, минимальной информации, обозначенной на упаковке, 

контейнере, этикетке или сопровождающем документе и способ описания кормовых смесей. 

 

Статья 39 

Дополнительная маркировка кормовых смесей 

(1) Другая дополнительная информация об упаковках, контейнерах, этикетках и 

сопровождающей документации, которая выдаётся при условии, что данная информация 

связана с количественными или целостными параметрами, может быть подкреплена и не 

вводит в заблуждение потребителя: 

а) упаковки не оформлены с указанием уполномочивающих лиц, отличных от тех, 

которые присутствуют в декларации в соответствии с законными актами о безопасности 

животных кормов; 

б) упаковка не вводит потребителей в заблуждение, в частности, не приписывает кормам 

свойств или эффектов, которыми не обладает, или не убеждает потребителя в наличии 

особенных характеристик, которыми обладают аналогичные корма для животных; 

в) на упаковке запрещено обозначать, что корм препятствует, способствует профилактике 

или лечит болезнь и 

г) информация на упаковке должна быть связана с совокупными или частичными 

параметрами продукта, что возможно подтвердить. 

(2) Информация по ч. 1 настоящей статьи должна быть отделена от информации 

обязательной маркировки кормовых смесей. 

 

ЧАСТЬ III 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ОСОБОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ 

 

Статья 40 

Введение в товарооборот кормов для животных с особой питательной целью 

 

(1) Корма для животных с особой питательной целью могут быть введены в 

товарооборот, если: 

а) продукт отвечает его особой питательной цели и существенным питательным 

характеристикам и находится в списке Ветеринарного управления; 

б) соответствующим образом маркирован; 

в) его предназначение указано в списке кормов с особыми питательными целями и 

исполняет иные определения по такому виду кормов и 

г) находится в соответствии с определениями настоящего закона и законными актами, 

вынесенными на основании настоящего закона.  
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(2) Природа состава кормов для животных с особой питательной целью должна быть 

соответствующей первичному употреблению. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает общие и особые условия для 

составления списка кормов для животных с особой питательной целью и условия по их 

вводу в товарооборот, публикуя список кормов с особой питательной целью в «Служебном 

вестнике Республики Македония» и на веб-странице Ветеринарного управления. 

 

ЧАСТЬ IV 

 

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 41 

Введение в товарооборот определённых продуктов, используемых в кормах для  

животных 

 

(1) Определённые продукты, используемые в кормах для животных, включая 

биопротеины, рассматриваемые как прямые или непрямые источники белка, произведённые 

по технологически процессам производства кормов для животных, могут вводиться в 

товарооборот, если они находятся в Списке Ветеринарного управления и если они отвечают 

требованиям, установленным по определениям настоящего закона и законным актам, 

вынесенным на основании данного закона. 

(2) Продукты по ч. 1 настоящей статьи могут включаться в Список определённых 

продуктов корма для животных, если: 

а) они обладают питательными свойствами для животных; 

б) если они используются согласно их цели и не обладают отрицательным воздействием 

на здоровье людей, на животных или окружающей среды и не наносят вред потребителю 

путём изменения определённых характеристик продуктов животного происхождения и  

в) может быть проведён их мониторинг относительно кормов для животных. 

(3) Если продукт перестаёт соответствовать одному из условий по ч. 2 

настоящей статьи, он изымается из списка продуктов для животных кормов. 

(4) Ветеринарное управление может с экспериментальной или научной целью разрешить 

изъятие определений по ч. 1 настоящей статьи при условии проведения соответствующего 

официального контроля. 

(5) Определённые продукты для животных кормов запрещается внедрять в товарооборот 

или включать в корма, если они не маркированы соответствующим образом на упаковке, 

контейнере или этикетке. 

(6) Несмотря на ч. 5 настоящей статьи, по продуктам, внедряемых в товарооборот в 

размолотом состоянии требуемая информация может содержаться в сопутствующем 

документе. 

(7) Министр с/х, лесных и водных ресурсов определяет список продуктов, которые 

используются в кормлении животных как прямые или непрямые источники белка, критерии 

по их внедрению в товарооборот, употребление, условия в отношении процесса и 

документов, необходимых для их включения в список, который должны исполнять 

операторы по кормам для животных, которые производятся или внедряются в товарооборот, 

и информация, которая должна присутствовать на этикете или сопутствующем документе.  
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(8) Список продуктов, которые используются в кормлении животных в качестве прямых 

и непрямых источников белков, публикуются в «Служебном вестнике Республике 

Македония» по меньшей мере раз в год и на веб-портале  Ветеринарного управления. 

 

ЧАСТЬ V 

 

ЭНИЗИМЫ, МИКРООРГАНИЗМЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПИТАНИИ ЖИВОТНЫХ 

Статья 42 

Отдельные определения по энзимам, микроорганизмам и их производным, 

используемым в питании для животных 

 

(1) Внедрение в товарооборот и использование энзимов, микроорганизмов и их 

производных в кормах для животных разрешено, если, на основании доступной 

информации, продукты не представляют опасность для  общественного здоровья и для 

здоровья животных и если они включены в список, включённый в список, составленный 

Ветеринарным управлением. 

(2) Запрещается внедрение в товарооборот и употребление с целью кормления животных 

и иных форм энзимов, микроорганизмов и их производных, не соответствующих 

требованиям по ч.1 настоящей статьи, как и все иные формы употребления кормов для 

животных, которые отличаются от присутствующих в кормах компонентах. 

(3) Если энзимы, микроорганизмы и их продукты не исполняют требования по ч.1 

настоящей статьи, они изымаются из списка энзимов, микроорганизмов и их продуктов. 

(4) Энзимы, микроорганизмы и их продукты и премиксы, а также кормовые смеси, в 

которые они включены, запрещается вводить в товарооборот или включать в корма, если 

компоненты не обладают надлежащей маркировкой. 

(5) Министр с/х, лесного и водного хозяйства определяет список энзимов и 

микроорганизмов и их продуктов, критерии по их введению в товарооборот и 

употреблению, условия в отношении процесса и документов, необходимых для доставки с 

целью включения в список, содержание и форму Списка энзимов, микроорганизмов и их 

продуктов, как и модель идентификационного обозначения, которой должны 

соответствовать операторы по животным кормам, а также характеристики, которые должны 

маркироваться, и способ маркировки при их введении в товарооборот. 

(6) Список энзимов и микроорганизмов, которые используются в кормлении животных, 

публикуются в «Служебном вестнике Республике Македония» по меньшей мере раз в год и 

на веб-портале  Ветеринарного управления. 

ЧАСТЬ VI 

 

УПОЛНОМОЧИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОБАВОК КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Статья 43 

Внедрение в товарооборот добавок для животных кормов 

(1) Добавки для животных кормов разрешено вводить в товарооборот, перерабатывать и 

использовать если: 

- они одобрены для введения в товарооборот,  



Служебный вестник РМ, № 145 от 5.11.2010 г. 

21 от 45 

- исполнены условия для употребления согласно определениям настоящего закона и 

законным актам, ВЫНЕСЕННЫМ на основании настоящего закона и отдельным условиям 

по одобрению для введения в товарооборот и 

- исполняют условия по маркировке добавок к кормам, установленные по настоящему 

закону. 

(2) Несмотря на ч. 1 настоящей статьи, добавки в корма для животных разрешается 

вводить в товарооборот, перерабатывать и употреблять, если их введение в товарооборот 

одобрено странами-членами ЕС. 

(3) Лица, которые запрашивают одобрение по введению в товарооборот новых добавок 

для животных или новое употребление уже одобренных добавок к животным кормам, 

обязаны составить запрос Ветеринарному управлению вкупе с сопутствующей 

документацией.  Лицо, составляющее запрос, или его юридический представитель должны 

обладать функциями юридического лица на территории Республики Македония.  

(4) Ветеринарное управление ведёт реестр разрешённых добавок к животным кормам. 

(5) Ветеринарное управление публикует реестр добавок к животным кормам, 

разрешённым к товарообороту, по меньшей мере два раза в год в «Служебном вестнике 

Республики Македония» и на веб-сайте Ветеринарного управления. 

(6) Несмотря на ч. 1 настоящей статьи, в экспериментальных и научных целях, 

Ветеринарное управление может одобрить потребление в качестве добавок компонентов, не 

обладающих одобрением по их введению в товарооборот на национальном уровне, за 

исключением антибиотиков, при условии что эксперименты проводятся в соответствии с 

принципами и условиями, предусмотренными настоящим законом, если существует 

соответствующий официальный контроль.  Подходящие животные могут использоваться 

для производства пищевых продуктов, только если компетентные органы государственного 

правления установят, что они не оказывают негативное влияние на здоровье окружающих, 

на здоровье животных или на окружающую среду. 

 

Статья 44 

Условия одобрения добавок к кормам   

для животных 

 

(1) Одобрение для введения в товарооборот не выдаётся добавкам к животным кормам 

до тех пор, пока проситель соответствующим образом не продемонстрирует, что добавки, 

используемые в соответствии с условиями, приведёнными в качестве приложения к 

одобрению по введению в товарооборот, отвечают требованиям по ч. 2 настоящей статьи и 

обладают по меньшей мере одной из характеристик, приведённых в ч. 3 настоящей статьи.  

(2) Добавка к животным кормам не должна: 

а) оказывать негативное влияние на здоровье людей, животных и окружающей среды; 

б) быть представлена тем способом, который мог бы ввести потребителя в заблуждение и  

в) вредить потребителю при потреблении, преуменьшая значение определённых 

характеристик животного происхождения или вводить в заблуждение в отношении 

определённых характеристик тех продуктов.  

(3) Добавка к животным кормам должна: 
а) свободно воздействовать на качество животных кормов; 

б) свободно воздействовать на качество продуктов животного происхождения; в) 

свободно воздействовать на окрас декоративных рыб и птиц; 

г) удовлетворять питательные потребности животных; 

д) свободно воздействовать на животных в аспекте скотоводства; 
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е) свободно воздействовать на скотоводство, его характеристики или благосостояние, 

особенно в сфере гастро-интестинальной флоры или дигестабильности животных кормов 

или 

ж) обладать кокцидиостатным или гистомоностатным эффектом. 

(4) Антибиотики, кроме антибиотиков категории кокцидиостатов или гистомоностатов, 

не могут быть одобрены в качестве добавок для животных кормов.  

 

Статья 45 

Общая оценка  

Одобрение по введению в товарооборот животных кормов может повторно проверяться в 

любое время в рамках повторной общей оценки всех добавок к животным кормам в 

соответствии с настоящим законом.  

 

Статья 46 

Категории добавок для животных кормов 

 

(1) Добавки для животных кормов распределяются по одной или большему количеству 

категорий в зависимости от их функций и характеристик. 

(2) В рамках категорий по ч. 1 настоящей статьи добавки, таким образом, 

распределяются по одной или более функциональным группам в зависимости от их главных 

функций. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает категории и 

функциональные группы добавок к животным кормам. 

Статья 47 

Запрос на одобрение для введения в товарооборот добавок к животным кормам 

 

(1) Предъявитель запроса по введению в товарооборот подносит соответствующий 

запрос в Ветеринарное управление. 

(2) Ветеринарное управление, с помощью Комиссии по безопасности животных кормов, 

составляет решение в период шести месяцев с момента приёма запроса, имеющего силу. 

(3) Одобрение по введению в товарооборот выдаётся сроком на десять лет и может быть 

переиздано. Запрос на переиздание должен быть доставлен в Ветеринарное управление по 

крайней мере за один год до момента истечения срока действия одобрения. В случае когда 

одобрение не выдано отдельному обладателю, лицо, которое первым вводит добавку в 

товарооборот, или любая заинтересованная сторона может предъявить запрос 

Ветеринарному управлению и таким образом считаться просителем. 

(4) В случае если полномочие выдаётся отдельному носителю, он или его юридический 

наследник или наследники могут предъявить запрос в Ветеринарное управление. 

(5) Если условия по мониторингу даны в приложении к одобрению по введению в 

товарооборот, лицо, обладающее одобрением, должно обеспечить мониторинг, проводимый 

Ветеринарным управлением и предоставлять отчёты в соответствии с условиями по 

одобрению Лицо, обладающее одобрением, незамедлительно извещает Ветеринарное 

управление о любой новой информации, влияющей на оценку безопасности при 

употреблении добавок для животных, особенно в плане чувствительности здоровья 

отдельных категорий потребителей. Владелец одобрения на введение в товарооборот 

должен незамедлительно информировать Ветеринарное управление обо всех запретах или 

ограничениях, введённых надлежащими органами, в третьих странах, где добавки вводятся в 

товарооборот.  
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(6) С тех пор как добавка будет одобрена в соответствии с настоящим законом, любое 

лицо, употребляющее или вводящее в товарооборот добавку или корм для животных, в 

который введена добавка или другая заинтересованная сторона, должно обеспечить 

соблюдение условий для ограничений, которые были внесены в отношении товарооборота, 

употребления или управления добавками или кормами, содержащими конкретные добавки. 

(7) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает способы предъявления 

запросов, а также форму и содержание запроса на получение или перевыдачу одобрения по 

введению в товарооборот кормов для животных. 

 

Статья 48 

Изменения, прекращение действия и изъятие одобрения по введению в товарооборот   

животных кормов 

 

(1) Владелец одобрения по введению в товарооборот может предложить изменения 

условий одобрения, предъявив соответствующий запрос Ветеринарному управлению, вкупе 

с необходимыми данными к запросу об изменении. 

(2) При появлении новой информации или результатов официального контроля 

Ветеринарное управление может отозвать одобрение по введению в товарооборот, если одно 

или несколько условий более не исполняются. Решение об отзыве одобрения на введение в 

товарооборот сообщается владельцу незамедлительно и вместе с предприятием мер, 

необходимых для коррекции одобрений и извещением о крайнем сроке проведения 

настоящих мер. Крайний срок не должен составлять более одного года. Одобрение по 

введению в товарооборот обновляется при наблюдении Ветеринарного управления на 

текущем месте с верификацией введённых мер. 

(3) Если выявленные недостатки представляют большой риск для здоровья людей, для 

животных или для окружающей среды или если крайний срок по ч. 2 настоящей статьи 

изменён без учтённых корректирующих мер Ветеринарного управления, данное управление 

отзывает одобрение на введение в товарооборот, информируя владельца одобрения о 

причинах данного решения. 

(4) Решение о принятии мер по ч. 2 и 3 настоящей статьи может быть обжаловано 

операторами животных кормов согласно определениям Закона о ветеринарном 

здравоохранении. 

(5) В случаях, приведённых в ч. 1, 2 и 3 настоящей статьи, Ветеринарное управление 

незамедлительно определяет Реестр животных кормов. 

 

Статья 49 

Условия срочного одобрения добавок к кормам   

для животных 

 

В случае когда необходимо срочное одобрение с целью защиты благосостояния 

животных, Ветеринарное управление может досрочно одобрить употребление добавки на 

максимальный период 5 лет. 
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Статья 50 

Маркировка и упаковка добавок к кормам  

для животных и их премиксов 

 

(1) Добавки к животным кормам или премиксы к добавкам могут вводиться в 

товарооборот, если их упаковка или контейнер маркированы под ответственность 

производителя, упаковщика, импортёра, продавца или дистрибьютера с места нахождения в 

Республике Македония и содержит соответствующую информацию, которая должна быть 

видимой, читаемой и нестираемой, написанной на македонском языке и кириллическом 

письме. 

(2) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает подробные условия по 

декларированию и минимальным характеристикам, которые должны быть замаркированы, 

как и способ описания добавок к животным кормам. 

 

Статья 51 

Внедрение в товарооборот добавок для животных кормов 

 

Кормовые смеси вводятся в товарооборот в закрытых упаковках, контейнерах, закрытых 

таким способом, что при открытии упаковки или контейнера данные ёмкости невозможно 

употребить повторно. 

 

Статья 52 

Общие условия использования добавок к животным кормам 

 

(1) Количество добавок, существующих в природном состоянии в животных кормах, 

рассчитывается так, что совокупное количество природно присутствующих элементов не 

должно превосходить максимальный уровень, разрешённый для товарооборота. 

(2) Смешивание добавок разрешается в отношении премиксов и животных кормов при 

существовании физико-химической и биологической совместимости между компонентами 

смеси в связи с желаемыми эффектами. 

(3) Дополнительные кормовые смеси, распределённые по необходимости, не должны 

превышать уровень добавок, определённый для кормовых смесей. 

(4) Смеси добавок, которые необходимо продавать прямо финальному потребителю, 

могут быть разрешены, если они находятся в соответствии с условиями использования, 

которые определены как параметры одобрения по введению в товарооборот какой-либо 

отдельной добавки. 

 

Статья 53 

Конфиденциальность 

 

(1) В течение процедуры по запросу на одобрение предъявителю следует указать 

информацию, которая в соответствии с настоящим законом рассматривается как 

конфиденциальная, с объяснением, почему её публикация нарушила бы конкурентное 

положение в совокупности с верифицированной причиной. 

(2) Ветеринарное управление, консультируясь с предъявителем, определяет 

информацию, считаемую конфиденциальной, и о том информирует предъявителя. 

(3) Следующая информация не может считаться конфиденциальной: 

а) название и состав добавок в соответствии с производственным видом; 
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б) физико-химические и биологические показатели добавки; 

в) заключение по результатам исследований эффектов добавок на здоровье людей, 

животных и на окружающую среду; 

г) заключение по результатам исследований эффектов добавки по производственным 

характеристикам продукта животного происхождения и по его питательным свойствам и 

д) методы установления и идентификации добавок и, по возможности применения, 

условия мониторинга и резюме по его результатам; 

(4) Конфиденциальность не охватывает информацию, которая может оказывать влияние 

на здоровье людей, животных и окружающую среду. 

(5) Если лицо, предъявляющее запрос, отзывает его, Ветеринарное управление хранит 

конфиденциальность коммерческой и промышленной информации, включая информацию 

по исследованию и развитию продукта. 

 

Статья 54 

Защита данных 

 

(1) Научные данные и иная информация по запросу не могут быть использованы в 

пользу иного предъявителя, который предъявляет запрос в период десяти лет с момента 

выдачи одобрения, за исключением если предъявитель обладает письменным договором с 

другим предъявителем, который предварительно предъявил запрос на использование этих 

данных и информации. 

(2) Получение одобрения по добавкам для животных кормов относительно редко 

представленных видов животных, касаемо добавок, чьё употребление одобрено для других 

видов, десятилетний период защиты данных продлевается на один год по любому 

дополнительному виду животных, которому дано одобрение.  

(3) Предъявитель и дополнительный предъявитель должны предпринимать все 

необходимые меры для достижения договора по совместному использованию информации, 

с целью не повторять токсикологические тесты для позвоночных. Если подобный договор о 

распределении информации не будет достигнут, Ветеринарное управление может вынести 

решение открыть информацию, необходимую для избежания повторения токсикологических 

тестов для позвоночных, с учётом разумного баланса между интересами заинтересованных 

сторон. 

(4) По истечению десятилетнего периода данные результаты по всем или по части 

специальных находок, осуществлённых на основании научных данных и информации, 

содержащейся в запросе, могут быть использованы Ветеринарным управлением в пользу 

иных предъявителей. 

 

Часть VII 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Статья 55 

Общие условия, применяемые к   

лекарственным кормам для животных 

(1) Лекарственные корма для животных могут производиться только из одобренных 

ветеринарно-медицинских премиксов, разрешённых в соответствии с нормативными актами 

по ветеринарно-медицинским препаратам 

(2) Несмотря на ч. 1 настоящей статьи, при условии исполнения требований по 

законным актам по ветеринарно-медицинским препаратам, Ветеринарное управление может 

разрешить деятельность ветеринарно-медицинских специалистов в соответствии с 

законными актами по 
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ветеринарно-медицинским препаратам и под их ответственность по ветеринарному рецепту 

составить разработку лекарственных кормов для животных от нескольких разрешённых 

лекарственных премиксов, при условии что они не содержат специально одобренных 

терапевтических средств в форме премиксов, используемых для лечения болезней или для 

данного типа животных. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает способы регламентации 

разработок лекарственных кормов для животных по ветеринарному рецепту в соответствии 

с законами о ветеринарно-медицинских препаратах. 

 

Статья 56 

Особые условия, которые используются для лекарственных кормов для животных 

 

(1) Лекарственные корма для животных нельзя складировать, вводить в товарооборот 

или употреблять, если они не произведены в соответствии с определением настоящего 

закона и законными актами, вынесенными на основании настоящего закона. 

(2) Лекарственные корма для животных могут производиться, если: 

1) производитель обладает помещениями, предварительно одобренными Ветеринарным 

управлением, техническим оборудованием и соответствующими объектами по 

складированию и осмотру; 

2) на производственном объекте лекарственных кормов для животных трудоустроен по 

меньшей мере один специалист с завершённой VII/1 степенью специальной подготовки 

(Факультет ветеринарной медицины) с рабочим стажем не менее трёх лет в 

соответствующей области с соответствующей квалицикацией и спецификой технологии 

производства животных кормов; 

3) производитель ответствен обеспечить употребление: 

а) кормов для животных или их комбинации, отвечающих законным актам по животным 

кормам; 

б) кормов для животных в гомогенной или стабильной смеси с одобренными 

медицинскими премиксами; 

в) одобренных медицинских премиксов, которые используются во время процесса 

производства в соответствии с условиями, одобренными по внедрению в товарооборот, в 

частности если: 

- не существует возможности каких-либо нежелательных интеракций ветеринарно-

медицинских препаратов, добавок и кормов для животных, 

- лекарственные корма для животных хранятся в установленный срок хранения и  

- корма для животных, которые используются для производства лекарственных кормов 

для животных, не содержат антибиотики и кокцидиостадики в форме активной субстанции в 

лекарственном премиксе и  

г) дневная доза лекарственных препаратов содержится в том количестве, которое 

соответствует по меньшей мере половине дневной порции животных кормов или в случае 

жевательных соответствует по меньшей мере половине дневной нормы неминеральной 

дополнительной пищи для животных; 

4) помещение и оборудование, используемые и участвующие во всём процессе 

производства, с правилами и принципами гигиены производства, а процесс производства 

отвечает правилам оптимальной производственной практики; 

5) произведённые медицинские корма для животных подлежат системному контролю, 

включая соответствующие лабораторные тестирования на гомогенность со стороны 

производственных объектов под надзором, периодическим контролем Ветеринарного 

управления с целью обеспечения условий, установленных настоящим законом, в частности, 

в отношении её гомогенности, стабильности и складирования;  
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6) производители обязаны вести ежедневный учёт видов и количества одобренных 
медицинских премиксов и употребляемых кормов для животных, а также произведённых 
лекарственных кормов, на хранении или отправленных вместе с названиями и адресами 
собственников или контролёров животных, названием и адресом разрешённых 
дистрибютеров и при необходимости имя и адрес врача-ветеринара, назначившего 
лекарственный корм. Учёт, который должен отвечать законным актам о ветеринарно-
медицинских препаратах, должен храниться по меньшей мере в течение трёх лет с момента 
последнего учёта и должна быть доступна в любое время в Ветеринарном управлении в 
случае контроля и 

7) премиксы и лекарственный корм для животных складируется в соответствующим 
образом обособленных и безопасных помещениях или герметически закрытых контейнерах, 
специально оформленных для хранения таких продуктов.  

(2) Несмотря на ч. 2 настоящей статьи, Ветеринарное управление может одобрить 
производство лекарственных кормов для животных на фермах под условиями, 
приведёнными по ч. 2 настоящей статьи. 

(4) В зависимости от условий законных актов по ветеринарно-медицинским препаратам, 
Ветеринарное управление может в научных целях разрешить отклонение от настоящего 
закона, если обеспечен особый и соответствующий официальный контроль. 

(5) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает особые условия в отношении 
объектов, оборудования, персонала и способа работы, которые должны исполнять 
операторы по производству лекарственных кормов для животных, и способы производства 
лекарственных животных кормов. 

Статья 57 
Введение в товарооборот лекарственных кормов  

для животных 
 

(1) Лекарственные корма для животных вводятся в товарооборот только в упаковках или 
контейнерах, закрытых таким способом, когда при открытии заклёпка или пломба 
повреждаются и не могут быть повторно использованы. 

(2) Если используются цистерны или похожие контейнеры для транспортировки 
неупакованных медицинских кормов для животных, данные ёмкости должны быть очищены 
перед их повторным использованием с целью защиты от нежелаемого вмешательства или 
контаминации. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов определяет общие и частные условия 
внедрения лекарственных кормов в товарооборот и их употребление. 
 

Статья 58 
Маркировка лекарственных кормов для животных 

 

(1) Лекарственные корма для животных нельзя вводить в товарооборот, если они 
очевидно не маркированы и не находятся в соответствии с условиями маркировки по 
положениям настоящего закона и законными актами, вынесенными на основании 
настоящего закона и определениями закона, которым регулируется безопасность кормов, и 
законными актами, вынесенными на основаниями этого закона. 

(2) Упаковка или контейнеры, в которые упакованы лекарственные корма, должны бить 
ясно маркированы словами «Медицинские корма для животных». 

(3) Несмотря на ч. 2 настоящей статьи, в случае если цистерны или похожие контейнеры 
употребляются для транспорта неупакованных животных кормов, информация, приведённая 
в ч. 1 и 2 настоящей статьи, должна содержаться в соответствующем коммерческом 
документе. 

(4) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает способ маркировки 
лекарственных кормов для животных. 
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Статья 59 

Снабжение и употребление лекарственных кормов для животных 

 

(1) Лекарственные корма для животных не должны отправляться фермерам или 

контролёрам животных, если они не сопровождены рецептом, выданным врачом-

ветеринаром с рабочей лицензией. 

(2) Рецепты на медицинские корма для животных должны быть представлены в 

соответствующей форме и выданы в соответствии с положениями по ч. 6 настоящей статьи. 

(3) Лекарственные корма для животных могут приобретаться непосредственно от 

фермеров или контролёров за животными разрешёнными производителями или 

дистрибьютерами. 

(4) Если лекарственные корма для животных используются для животных, продукты из 

которых идут в пищу людям, фермеры или контролёры за теми животными должны 

обеспечить отстранение выращиваемых незаколотых животных, т.о.  если продукты из них 

не использованы перед истечением срока ожидания и если продукты, полученные от 

используемых животных перед истечением периода, тем способом, который не приносит 

вреда,  

(5) Ветеринарное управление предпринимает все необходимые меры, в частности по 

проведению проверки образцов ферм и пунктов по убою, с целью обеспечения 

использования лекарственных кормов для животных в соответствии с условиями 

употребления и периодом ожидания. 

(6) Министр с/х, лесных и водных ресурсов  устанавливает форму и содержание 

ветеринарного рецепта лекарственных кормов для животных и способа его выдачи. 

(7)  

Часть VIII 

 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

 

Статья 60 

Меры по защите 

 

Если на основании детальной проверки с целью выявления новых данных или новой 

оценки существующих данных Ветеринарное управление устанавливает опасность 

продуктов по разделам I, III, IV, V, VI, VII настоящей главы, или если их использование при 

любых условиях представляет опасность для общественного здоровья, ветеринарной защиты 

животных и окружающей среды, несмотря на из соответствие положениям настоящего 

закона и положениям, вынесенным на его основаниями, директор Ветеринарного 

управления запрещает ввод в товарооборот и/или употребление данных продуктов. 

 

ГЛАВА VI 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Статья 61 

Запрет на ввод в товарооборот нежелательных компонентов 

 

(1) Продукты, предназначенные для кормления животных, могут вводиться в 

товарооборот, импортироваться или употребляться, если обладают надлежащим, истинным, 

соответствующим для продажи составом, если они используются установленным способом, 

не представляя опасности для здоровья людей, ветеринарной защиты животных и 

окружающей среды и не обладают негативным воздействием на скотоводство.  



Служебный вестник РМ, № 145 от 5.11.2010 г. 

29 от 45 

(2) Продукты, предназначенные для кормления животных считаются 

несоответствующими ч. 1 настоящей статьи, если уровень нежелательных компонентов 

превышает максимально разрешённый уровень, утверждаемый Списком нежелательных 

компонентов животных кормов. 

(3) Продукты для кормления животных, содержащие нежелательные компоненты сверх 

максимально разрешённого уровня, не должны использоваться для кормления животных. 

(4) Продукты, предназначенные для кормления животных и содержащие 

нежелательные компоненты, превышающие максимально разрешённый уровень, 

запрещается смешивать с тем же или другим продуктом, предназначенным для кормления 

животных с целью его разведения.  

(5) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает Список нежелательных 

компонентов в кормах для животных и их максимально разрешённый уровень. 

 

Статья 62 

Допустимость и исследования нежелательных компонентов 

 

(1) Нежелательные компоненты, включённые в список нежелательных компонентов по 

статье 61 ч. 5 настоящего закона, разрешаются лишь в кормах для животных и при условиях 

особого законного акта о безопасности животных кормов. 

(2) Чтобы уменьшить или устранить источники нежелательных компонентов в 

продуктах, предназначенных для животных кормов, Ветеринарное управление в 

сотрудничестве с операторами животных кормов проводит исследование источников этих 

компонентов, в случае когда их уровень превосходит максимально разрешённый показатель 

или в случае когда определяется переход максимально допустимого уровня, учитывая 

предыдущие уровни и предпринимая меры по уменьшению или устранению нежелательных 

компонентов. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает способ исследования и 

идентификации источника и причины перехода максимально допустимого уровня и 

критические точки для проведения таких исследований. 

 

Статья 63 

Меры безопасности в случае выявления новых данных 

 

(1) Министр с/х, лесных и водных ресурсов по предложению директора Ветеринарного 

управления в обоснованных случаях, основанных на новой информации или на повторной 

оценке уже существующей информации, в которой отражается максимально допустимый 

уровень, утверждённый по списку нежелательных компонентов или если нежелательные 

субстанции, не представленные в списке, имеют опасность для здоровья людей, животных, 

для окружающей среды, может предписать уменьшение максимально разрешённого уровня, 

утверждая новый максимальный уровень или запрещая присутствие данной нежелательной 

субстанции в продуктах, предназначенных для животных кормов. 

(2) Указ министра по ч. 1 настоящей статьи и его объяснения доступны публично и 

публикуются в общественных печатных СМИ. 
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ГЛАВА VII 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья 64 

Генетически модифицированные корма для животных 

 

(1) К генетически модифицированным (ГМ) кормам для животных относятся: 

а) генетически модифицированные организмы (ГМО), используемые как корма для 

животных; б) корма для животных, которые содержат или состоят из ГМО и 

в) корма для животных, произведённые из компонентов, которые сделаны из ГМО, или 

содержащие такие компоненты. 

(2) ГМ корма для животных должны: 

- не оказывать негативное влияние на здоровье людей, животных и окружающей среды, 

- не вводить в заблуждение потребителя, 

- не вредить потребителю, изменяя определённые характеристики продуктов животного 

происхождения и 

- не отличаться от кормов для животных, которые, по их цели использования, следует 

заменить, если относительно их потребления они неблагоприятны для животных или людей 

(для финального потребителя). 

(3) На ГМ корма для животных распространяются положения настоящего закон и 

отдельных нормативных актов в области защиты окружающей среды. 

 

Статья 65 

Внедрение в товарооборот ГМ кормов для животных 

 

(1) С целью внедрения в товарооборот Республики Македония ГМ кормов для 

животных в первый раз субъекты, которые занимаются кормами, должны обеспечить их 

соответствие положениям настоящего закона и нормативным актам по защите окружающей 

среды. 

(2) Одобрение на введение в товарооборот новых кормов для животных в первый раз 

выдаётся министром с/х, лесных и водных ресурсов и министром окружающей среды и 

ландшафтного дизайна в соответствии  с законными актами, относящимися к условиям и 

процедурам по первичному введению ГМ кормов в товарооборот Республики Македония и 

специальные требования по маркировке ГМ кормов для животных. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов в сотрудничестве с министром 

окружающей среды и ландшафтного дизайна определяет условия и процесс выдачи 

одобрения по введению в товарооборот ГМ кормов для животных и условия по их 

товарообороту и употреблению. 

 

Статья 66 

Реестр выданных одобрений по введению в товарооборот   

ГМ кормов для животных 

 

(1) Министерство с/х, лесных и водных ресурсов ведёт реестр выданных одобрений по 

введению в товарооборот ГМ кормов для животных. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает формы, содержимое 

и способ ведения учета в разделе (1) настоящей статьи. 
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Статья 67 

Управление рисками при введении в товарооборот ГМ кормов для животных 

 

(1) Если существуют научные дилеммы в связи с вредным влиянием ГМ кормов для 

животных, на основании ветеринарной защиты министр с/х, лесных и водных ресурсов в 

сотрудничестве с министром окружающей среды и ландшафтного дизайна определяет 

временные меры по запрету ввода в товарооборот продуктов в соответствии с принципами 

предосторожности. 

(2) Министр с/х, лесных и водных ресурсов может определить и другие 

соответствующие меры, как и условия и способ проведения этих мер. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов определяет продолжительность запрета на 

ввод в товарооборот ГМ кормов для животных, если на основании научных оценок иска 

будет утверждён их вред здоровью людей и животных. 

 

Статья 68 

Контроль и маркировка ГМ кормов для животных 

 

(1) В первой фазе ввода в товарооборот ГМ кормов для животных, содержащих или 

состоящих из ГМО, включая и корма в размолотом состоянии, операторы по подобным 

кормам должны в письменной форме передать субъекту - принимающей стороне - 

следующую информацию: 

- состоят ли корма для животных из ГМО или содержат их и 

- обладают ли они единым идентификационным обозначением в соответствии с 

законными актами о реализации. 

(2) ГМ корма для животных, вводящиеся в товарооборот, должны помимо общих 

требований о маркировке в соответствии с настоящим законом содержать в декларации 

отдельные данные для потребителей с целью их информирования обо всех характеристиках 

и/или кормов для животных. 

(3) Министр с/х, лесных и водных ресурсов в сотрудничестве с министром окружающей 

среды и ландшафтного дизайна устанавливает условия по вводу в товарооборот кормов для 

животных, которые содержат или состоят из ГМО, включая и объёмы в размолотом 

состоянии, а также употребление ГМ продукты для животных и условия, относящиеся к 

контролю и маркировке ГМ кормов для животных и особые требования по маркировке. 

 

ГЛАВА VIII 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Часть I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 69 

Общие обязательства 

 

(1) Официальный контроль кормов для животных проводится во время:  

а) первичного производства и сопутствующей деятельности; 

б) производства и переработки;  

в) торговли в розницу.  
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(2) Организация и проведение официального контроля, как и обязательства операторов 

по кормам для животных, за время проведения контроля происходит согласно определениям 

официального контроля по настоящему закону и по законным актам, вынесенным на 

основании этого закона, а также на основании закона, которым регулируется безопасность 

кормов, и законных актов, вынесенных на основании этого закона. 

 

Статья 70 

Оперативные критерии для компетентного органа 

 

(1) Ветеринарное управление должно обеспечить реализацию оперативных критериев и 

координацию всех органов, которые участвуют в официальном контроле над операторами 

животных кормов согласно определениям, установленным законом, которым регулируется 

безопасность кормов. 

(2) Операторы по животным кормам обязаны обеспечить любой официальный контроль, 

проводящийся согласно определению настоящего закона, и предоставление возможности 

присутствия официальных лиц Ветеринарного управления для совершения их обязанностей. 

 

Статья 71 

Распределение специальных задач  

в связи с официальным контролем 

 

Ветеринарное управление может предоставить (распределить) определённые 

специфические задачи в связи с официальным контролем на один или несколько 

контрольных органов в соответствии с определениями законных актов о реализации 

настоящего закона и в соответствии с положениями закона, которым регулируется 

безопасность кормов. 

Статья 72 

Лица, совершающие официальный контроль 

 

(1) Ветеринарное управление обеспечивает лицам, компетентным для проведения 

официального контроля, реализацию условий в связи с обучением и их компетентностью по 

закону, регулирующему безопасность кормов, и исполнение определений Закона о 

ветеринарном здравоохранении. 

(2) Для реализации официального контроля компетентными лицами применяется 

определение законных актов по ч. 1 настоящей статьи и Закона об общей административной 

деятельности. 

Статья 73 

Прозрачность и конфиденциальность 

 

Ветеринарное управление осуществляет прозрачность и конфиденциальность 

информации, по своей природе выступающей как конфиденциальной, с целью проведения 

его компетентной деятельности согласно определениям о прозрачности и 

конфиденциальности информации по закону, которым регулируется безопасность кормов. 

 

Статья 74 

Контрольные и верификационные процессы 

Ветеринарное управление проводит официальный контроль в соответствии с 

процедурами, утверждёнными законом, которым определяется безопасность кормов. 

Процедуры содержат информацию и инструкции для лиц, компетентных в проведении 

официального контроля. 
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Статья 75 

Протоколы 

 

(1) Для проведения официального контроля составляются протоколы. 

(2) Протоколы по ч. 1 настоящей статьи содержат описание цели официального 

контроля, контрольные методы, которые были применены, результаты официального 

контроля и, по необходимости, меры деятельности, которые должны предприниматься 

операторами по животным кормам. 

(3) Образец протокола по ч. 2 настоящей статьи в случае установленного 

несоответствия предоставляется оператору по животным кормам. 

 

Статья 76 

Контрольная деятельность, методы и техника 

 

(1) Официальный контроль проводится с использованием соответствующих 

контрольных методов и техник: мониторинг, надзор, верификация, аудит, инспекция, взятие 

образцов и анализ. 

(2) При проведении официальных контрольных мер, методов и техники для животных 

кормов применяются определения закона, которым обеспечивается безопасность кормов. 

 

Статья 77 

Методы взятия образцов и анализа 

 

(1) Методы взятия образцов и анализа, используемые при официальном контроле, 

должны находиться в соответствии с положениями настоящего закона и законными актами, 

вынесенными на основании этого закона, а также определениями закона, которым 

определяется безопасность кормов, и законными актами на основании этого закона, а также 

определениями Закона о ветеринарном здравоохранении и законными актами, вынесенными 

на основании этого закона. 

(2) В том случае если не существуют законные акты из ч. 1 настоящей статьи, 

применяются: 

а) международно установленные правила или протоколы, правила или протоколы, 

принятые Европейским советом по стандартизации (СЕN) или протоколы, принятые по 

законодательству ЕС или 

б) при отсутствии протоколов или правил по пункту а) настоящей части другие методы, 

соответствующие целям, для которых они предназначены или развиты в соответствии с 

научными протоколами. 

(3) В случае если методы взятия образцов и анализа по ч.1 настоящей статьи не 

применяются, валидация методов анализов может развиваться в любой лаборатории в 

соответствии с международно признанным протоколом. 

(4) Если это возможно, методы анализа следует охарактеризовать по соответствующим 

критериям, которые установлены определениями настоящего закона и законными актами, 

вынесенными на основании закона, определениями закона, регулирующего безопасность 

кормов и соответствующих законных актов, а также определениями Закона о ветеринарном 

здравоохранении и законными актами, вынесенными на основании данного закона. 

(5) Операторы животных кормов, продукты которых являются образцами взятия и 

анализа, обладают правом дополнительного специального разрешения без предварительного 

решения, причём в обязанности компетентного органа предприятия срочных мер в случае 

непредвиденной опасности.  
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(6) Ветеринарное управление в частности должно быть обеспечено операторами 

животных кормов достаточным числом образцов для вынесения дополнительно 

специального решения, кроме тех случаев когда это невозможно по причине легко 

разливаемых и рассыпаемых продуктов или в связи с недопустимо малым количеством 

имеющейся субстанции. 

(7) Образцы должны быть взяты, маркированы. Обращения с образцами должны 

проводиться способом, который гарантирует правовую и аналитическую валидность 

результатов. 

(8) Расходы по взятию образцов и проведению анализа по настоящей статье берёт на 

себя Ветеринарное управление, кроме случаев по ч. 7 настоящей статьи, если результат 

анализа неточен.  

(9) Расходы по ч. 8 настоящей статьи обеспечиваются бюджетом Республики 

Македония. 

 

ЧАСТЬ II 

 

ОБЩИЕ СПОСОБЫ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

КОРМОВ 

 

Статья 78 

Общие условия и обязанности компетентных органов 

 

(1) Ветеринарное управление проводит официальный контроль в ряду производства, 

переработки и распространения кормов для животных, включая взятие образцов с целью 

обеспечить соответствие целям настоящего закона. 

(2) Если Ветеринарное управление установит, что товарооборот и потребление 

животных кормов представляет опасность для здоровья людей, животных и для 

окружающей среды, предпринимаются соответствующие меры по отстранению, ликвидации 

или уменьшению на допустимый уровень опасности. 

(3) По запросу компетентного лица Ветеринарного управления лицо, ответственное за 

производство, переработку, употребление или распределение кормов для животных, обязано 

предоставить требуемые данные и информацию, чтобы предпринять соответствующие меры 

и действия для установления соответствия животных кормов определениям настоящего 

закона и законным актам, вынесенным на основании этого закона, как и определениям 

закона, которым регулируется безопасность кормов и законным актам на основании этого 

закона. 

Статья 79 

(Разъяснительная процедура) 

 

(1) Если при совершении официального надзора компетентное лицо установит 

нарушение по статье 103 ч. 1 настоящего закона, необходимо составить протокол, в котором 

будет установлено нарушение с указанием по его дальнейшему устранению в течение 15 

дней с приглашением на проведение разъяснительной процедуры для оператора животных 

кормов, ответственного за производство, переработку, распределение или употребление 

кормов для животных, если установлено нарушение при совершении официального 

контроля.  

(2) Форма и содержание приглашения на разъяснительную процедуру, как и способ 

проведения разъяснительной процедуры, определяется министром земледелия, лесного и 

водного хозяйства. 

(3) Разъяснительная процедура организуется и проводится Государственной инспекцией 

земледелия, в течение не более, чем восемь дней со дня проведения инспекционного 

надзора. 

(4) Разъяснительная процедура организуется по нескольким одинаковым или 
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однородным нарушениям для одного или более субъектов.  

(5) В случае, если  лицо или субъект, в отношении которого должна быть проведена 

разъяснительная процедура, не приходит на процедуру в определенный срок, то процедура 

считается проведенной. 

(6) В случае, если лицо или субъект, в отношении которого проводится разъяснительная 

процедура, приходит для ее проведения и проходит ее, то считается, что ему было 

разъяснено обнаруженное нарушение. 

(7) Если компетентный инспектор при осуществлении контрольного надзора определил, 

что устранены обнаруженные нарушения по разделу 2 настоящей статьи, то составляется 

заключение, которое закрывает процедуру инспекционного контроля. 

(8) В случае, если компетентный инспектор при осуществлении контрольной проверки 

определяет, что обнаруженные нарушения по разделу 1 настоящей статьи не устранены, то 

он  

подает запрос о проведении процедуры по малозначительному правонарушению перед 

компетентным судом. 

(9) Ветеринарное управление ведет учет проведенных разъяснительных процедур в 

соответствии с прописанными министром земледелия, лесного и водного хозяйства 

указаниями. 

 

Статья 80 

Квартальный отчёт 

 

В результате совершённых служебных осмотров компетентные лица составляют 

квартальный отчёт, публикуемый на веб-портале Ветеринарного управления. 

 

ЧАСТЬ III 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ВО ВРЕМЯ   

ИМПОРТА ЖИВОТНЫХ КОРМОВ 

 

Статья 81 

Официальный контроль кормов для животных  

животного происхождения 

 

Помимо контроля, проводимого в соответствии с определениями законных актов о 

ветеринарном здравоохранении в области ветеринарных осмотров и контроля продуктов на 

пограничных пунктах, Ветеринарное управление проводит дополнительный контроль, 

необходимый для верификации соответствия этого закона и определений официальных 

контрольных документов на ввозимые или вывозимые корма по закону, которым 

регулируется безопасность кормов. 

 

Статья 82 

Официальный контроль кормов для животных  

неживотного происхождения 

 

Ветеринарное управление проводит текущий официальный контроль кормов 

неживотного происхождения, ввозимых в Республику Македония и не попадающих под 

законные акты о продуктах, подлежащих обязательному ветеринарно-санитарному 

пограничному осмотру. Контроль проводится на основании многолетнего контрольного 

плана, составленного в соответствии с определениями этого закона, которым регулируется 

безопасность кормов в отношении потенциального риска.  Контроль должен покрывать все 

аспекты законных актов безопасности кормов для животных, быть в соответствии с 

определениями видов контроля животных кормов по закону, регулирующему безопасность 
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кормов. 

Статья 83 

Виды контроля кормов для животных неживотного происхождения 

 

(1) Официальный контроль кормов для животных неживотного происхождения при 

ввозе в Республику Македонию включает по меньшей мере комплексный осмотр 

документов, контроль идентичности случайным образом и, по необходимости, физический 

осмотр с возможным взятием образцов. 

(2) При проведении официальных контрольных мер, методов и техники для животных 

кормов применяются определения закона, которым обеспечивается безопасность кормов. 

Статья 84 

Пропускные пункты и предварительное извещение 

 

Ветеринарное управление по организации ветеринарного контроля ввозимых животных 

кормов: 

а) определяет места проведения контроля по отдельным типам кормов и 

б) устанавливает процедуру для операторов животных кормов для доставки для 

предварительной нотификации по их прибытию и характеру сопровождения. 

 

Статья 85 

Процессы в подозрительных случаях 

 

(1) Если существует подозрение в несоответствии, идентичности или истинном 

направлении сопровождения, а также несоответствии сопровождения и сертификата, 

Ветеринарное управление проводит официальный контроль с целью подтверждения или 

устранения подозрений. 

(2) Ветеринарное управление ставит сопровождение под официальный контроль до 

получения результатов официального контроля. 

Статья 86 

Деятельность по официальному контролю кормов для животных, ввозимых из третьих  

стран 

Ветеринарное управление предпринимает соответствующие меры, если при проведении 

официального контроля будет установлено, что корма для животных, импортируемые из 

третьих стран, не находятся в соответствии с определениями законных актов о безопасности 

кормов и/или если будет установлено, что груз небезопасен для здоровья людей, животных 

и для окружающей среды или вреден, и, после консультации с оператором по животным 

кормам, ответственным за груз, предпринимает и назначает меры согласно определениям по 

деятельности официального контроля ввозимых кормов для животных по закону, 

регулирующему безопасность кормов. 

 

Статья 87 

Особый надсмотр 

(1) Особый надсмотр над животными кормами может включать в себя: 

а) надсмотр или переработку животных кормов для приведения в соответствие с 

определениями настоящего закона и законными актами на основании настоящего закона, 

как и с определениями закона, регулирующего безопасность кормов, и законных актов, 

вынесенных на его основании, или по требованию страны, в которую возвращается или 

перенаправляется продукт, включая по необходимости нейтрализацию, за исключением 

растворения и  
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б) переработка соответствующим способом для других целей, кроме кормления других 

животных и людей. 

(2) Особый надсмотр совершается в объектах под надзором Ветеринарного управления в 

соответствии с определениями настоящего закона и законными актами на основании этого 

закона. 

 

Статья 88 

Повторная доставка грузов 

 

Ветеринарное управление  разрешает повторную доставку грузов с животными кормами 

по определению закона о регулировании безопасности кормов. 

Статья 89 

Расходы 

 

Операторы по животным кормам, ответственные за груз, или их представители обязаны 

нести расходы Ветеринарного управления по деятельности проведения дополнительного 

контроля по определениям закона о безопасности кормов для животных, которые 

импортируются в Республику Македония. 

 

Статья 90 

Сотрудничество с таможенными службами 

 

(1) С целью организации официального контроля на время ввоза кормов для животных 

Ветеринарное управление и таможенная служба организуют сотрудничество. 

(2) Таможенным службам запрещено разрешать ввоз кормов для животных или 

деятельность с ними без одобрения Ветеринарного управления. 

(3) При взятии образцов, перед получением результатов анализов с гарантией 

отслеживаемости груза, Ветеринарное управление должно информировать соответствующие 

таможенные службы и соответствующих операторов животных кормов, определяющих 

возможность введения кормов для животных в товарооборот. 

(4) В случае введения в товарооборот Ветеринарное управление и таможенные службы 

сотрудничают согласно законным актам о таможенной деятельности. 

Статья 91 

Меры реализации 

 

Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет подробнее: 

а) ветеринарно-санитарные условия, которым должны отвечать корма для животных, 

ввозимые в Республику Македония; 

б) способ осмотра кормов для животных, ввозимых в Республику Македония 

и 

в) процедуру реализации кормов для животных: 

- импортируемых или поставленных под таможенный контроль, 

- заказанных в странах дальнего зарубежья (например, путём почты, телефона или 

интернета) 

и доставленная потребителю, 
- корма для животных предназначены для домашних питомцев и коней, находящихся в 

собственности путешественников или экипажа международных транспортных средств, 

- грузы происхождением из Республики Македония, возвращённые другой страной, 

- документы которые должны сопровождать грузы при взятии анализов и  

- формы и содержание сертификатов, квалификацию официального ветеринара, 

подписывающего сертификат, и принципы и процедуру сертификации. 
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Статья 92 

Финансирование официального контроля 

 

Средства по финансированию официального контроля кормов для животных 

обеспечиваются согласно определениям Закона о ветеринарном здравоохранении. 

 

Статья 93 

Возмещение расходов 

 

(1) Для покрытия расходов по проведению официального контроля выплачивается сумма 

его возмещения. 

(2) Операторы животных кормов выплачивают возмещения по: 

а) процедуре регистрации или одобрения субъектов и операторов животных кормов; 

б) проведению официального контроля животных кормов и в) контролю импорта 

животных кормов. 

(3) Если будет установлено нарушение, которое предполагает проведение официального 

контроля, превосходящего по своим функциям регулярную контрольную деятельность 

Ветеринарного управления, расходы по той дополнительной деятельности оплачивает 

оператор по животным кормам, ответственный за такие нарушения, или оператор-

собственник или оператор, который хранит продукты во время проведения дополнительного 

официального контроля. Деятельность, превосходящая обычные контрольные функции, 

включает в себя взятие и анализ образцов и иные формы контроля, необходимые для 

установления размера проблемы, с целью определения того, предприняты ли конкретные 

меры либо установлено и/или идентифицировано ли нарушение. 

(4) Расходы по проведению контроля не могут быть компенсированы прямо или 

косвенно, за исключением если они неправильно выплачены. 

(5) Операторы по животным кормам получают подтверждение о выплате расходов. 

(6) Детальные критерии по ч. 3 настоящей статьи по определению размеров расходов, 

как и способа их расчёта и выплаты, определяет Правительство Республики Македония. 

 

Статья 94 

Многолетние программы, годовые программы и годичные указы по ветеринарной 

защите животных по общественному ветеринарному здравоохранению 

 

(1) С целью проведения ветеринарно-санитарных мер и контроля министр с/х, лесных и 

водных ресурсов не позднее 31 декабря каждого года издаёт годовой указ о проведении 

ветеринарно-санитарных мер контроля безопасности кормов для животных в аспекте 

общественного ветеринарного здравоохранения, определяя следующий год периодом 

реализации этих мер. 

(2) Для проведения мер по ч. 1 настоящей статьи Правительство Республики Македония 

определяет годовую программу по использованию средств для проведения ветеринарно-

санитарного контроля безопасности животных кормов в аспекте общественного 

ветеринарного здравоохранения. 

(3) Директор Ветеринарного управления координирует реализацию годового указа и 

программы по ч. 1 и 2 настоящей статьи.  
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(4) До 31 марта текущего года директор Ветеринарного управления предоставляет 

годовой отчёт о совершении работы министру с/х, лесных и водных ресурсов в отношении 

технических и финансовых результатов предыдущего календарного года. 

(5) Министр с/х, лесных и водных ресурсов до 30 апреля предоставляет годовой отчёт о 

способе использования средств годовой программы по ч. 2 настоящей статьи Правительству 

Республики Македония. 

Статья 95 

Меры в случае нарушения 

 

(1) Если Ветеринарное управление или контрольные органы установят деятельность 

вопреки определениям настоящего закона и законным актам, вынесенным на основании 

этого закона, как и вопреки закону, которым регулируется безопасность кормов, и законным 

актам на основании этого закона, данные органы должны предпринять меры по устранению 

выявленных нарушений. При решении о предпринимаемых мерах Ветеринарное управление 

или контрольные органы учитывают вид нарушения и предыдущую деятельность 

операторов по животным кормам для реализации законных положений. 

(2) Меры по ч. 1 настоящей статьи включают по необходимости следующие меры: 

а) введение ветеринарно-санитарных или других необходимых процедур для обеспечения 

медицинского соответствия кормов для животных или реализация определений настоящего 

закона и законных актов на основании данного закона, как и определений закона, которым 

регулируется безопасность кормов и законные акты на основании данного закона или 

законные акты на основании закона о защите и благосостояния животных; 

б) ограничение или запрет на ввод в товарооборот, импорт и/или экспорт кормов для 

животных; 

в) мониторинг и (при необходимости) указ об изъятии, возвращении и/или уничтожении 

кормов для животных; 

г) одобрение других целей использования, отличающихся от первично определённых; 

д) временный запрет на работу или закрытие всего объекта по кормам для животных или 

его части на соответствующий временной промежуток; 

е) временное или постоянное аннулирование одобрения работы объекта, занимающегося 

кормами для животных; 

ж) меры, определённые отдельными актами по ввозимым грузам, и  

з) иные меры, которые Ветеринарное управление считает необходимыми. 

(3) По необходимости, Ветеринарное управление информирует о своём решении 

компетентные органы в стране происхождения продукта. 

(4) Все расходы, возникшие в результате реализации определений настоящей статьи, 

выплачивает ответственный оператор по животным кормам. 

 

Статья 96 

Многолетний контрольный план 

(1) Для эффективного официального контроля Ветеринарное управление разрабатывает 

и предъявляет многолетний план контроля животных кормов. Многолетний план контроля 

животных кормов может быть составной частью иных многолетних контрольных планов. 

(2) Многолетний план контроля объявляется в «Служебном вестнике Республики 

Македония» и на веб-портале Ветеринарного управления 
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Статья 97 

Отчёт 

 

(1) Директор Ветеринарного управления составляет годичный отчёт о реализации 

многолетнего плана официального контроля, предоставляемого министру с/х, лесных и 

водных ресурсов и Европейской комиссии не позднее 31 марта текущего года. 

(2) Министр с/х, лесных и водных ресурсов устанавливает форму и содержание 

годичного отчёта о проведении многолетнего плана официально контроля. 

 

Статья 98 

Международное сотрудничество национальных компетентных органов. 

 

Если результаты официального контроля кормов для животных на территории 

Республики Македония или на территории другой страны предполагают меры в отношении 

нескольких стран, Ветеринарное управление сотрудничает с надлежащими органами других 

стран. 

 

Статья 99 

Сотрудничество с другими органами 

 

Инспекции, которые не входят в рамки компетентного органа, должны при проведении 

официального контроля сотрудничать с Ветеринарным управлением, участвовать в 

разработке многолетнего национального плана контроля, участвовать в разработке 

годичного отчёта об официальном контроле, обеспечивать финансирование официального 

контроля в рамках своих компетенций. 

 

Глава IX 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 100 

Служебное лицо, которое, используя своё служебное положение или полномочия или не 

исполняя свою служебную деятельность, не выносит решение по жалобе в течение  

15 дней с момента обжалования решения Ветеринарного управления, которым аннулируется 

запрос на одобрение оператора и объекта по животным кормам согласно статье 27 ч. 9, несёт 

уголовную ответственность по закону. 

 

Статья 101 

Нарушения 

 

(1) «Штраф в размере от 5000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если: 

1) совершается импорт кормов для животных в Республику Македония вопреки 

условиям статьи 10 ч. 2 настоящего закона; 

2) совершается экспорт кормов для животных в Республику Македония вопреки 

условиям статьи 11 ч. 2 настоящего закона;  
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3) вводится в товарооборот или употребляется корм для животных, который не отвечает 
требованиям, связанным с медицинским соответствием кормов для животных по 
положениям статьи 12 настоящего закона; 

4) корма для животных не отвечают актам о безопасности животных кормов в 
отношении требования их соответствия стандартам по статье 23 ч. 1 настоящего закона; 

5) на любой стадии производства, переработки и распределения корма не отвечают 
гигиеническим условиям по статье 24 ч. 2 и 3 настоящего закона; 

6) используются корма для животных незарегистрированных и/или неодобренных по 
актам о животных кормах согласно статье 24 ч. 5 настоящего закона операторов по 
животным кормам; 

7) не устанавливается, не реализуется и не осуществляется текущий 
задокументированный процесс по принципам НАССР, что указано статьёй 25 ч. 1, 2, 3 и 5 
настоящего закона; 

8) объекты, находящиеся под контролем, не зарегистрированы в компетентном органе в 
соответствии с определениями статьи 26 ч. 1 и 2 настоящего закона; 

9) объекты, находящиеся под контролем, не одобрены в компетентном органе в 
соответствии с определениями статьи 27 ч. 1 и 2 настоящего закона; 

10) вводится в товарооборот сырьё для животных кормов, не отвечающее определениям 
статьи 35 ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего закона;  

11) вводятся в товарооборот кормовые смеси, не исполняющие определения статьи 37 ч.  
(1) и 2 настоящего закона; 
12) вводятся в товарооборот корма для животных с особыми питательными свойствами, 

не исполняющие определения статьи 40 настоящего закона; 
13) вводятся в товарооборот определённые продукты, используемые для кормления 

животных, но не исполняющие определения статьи 41 настоящего закона; 
14) вводятся в товарооборот энзимы и микроорганизмы и их базы, используемые для 

кормления животных, но не исполняющие определения статьи 42 ч. 1, 2, 3 и 4 настоящего 
закона; 

15) вводятся в товарооборот добавки для животных кормов, не исполняющие 
определения статьи 43 ч. 1, 2 и 5 настоящего закона; 

16) добавки, вводимые в товарооборот, не соответствуют условиям, приведённым в 
статье 44  

ч. 2, 3 и 4 настоящего закона; 
17) добавки и их премиксы, вводимые в товарооборот, маркированы или упакованы 

вопреки определениям статьи 50 ч. 1 и статьи 52 настоящего закона; 
18) добавки, употребляющиеся в животных кормах, не соответствуют общим условиям 

по статье 52 настоящего закона; 
19) лекарственные корма для животных не соответствуют общим условиям по 

лекарственным кормам для животных, установленным статьёй 55 настоящего закона; 
20) лекарственные корма для животных не соответствуют общим условиям по 

лекарственным кормам для животных, установленным статьёй 56 настоящего закона; 
21) вводятся в товарооборот лекарственные корма для животных вопреки определениям 

статьи 57 
ч. 1, 2 и 3 настоящего закона; 
22) лекарственные корма не маркированы в соответствии со статьёй 58  
ч. 1, 2 и 3 настоящего закона; 
23) проводится снабжение и употребление лекарственных кормов фермерами или 

контролёрами вопреки определениям статьи 59 ч. 1, 2, 3 и 4 настоящего закона; 
24) вводятся в товарооборот продукты для кормления животных, которые содержат 

нежелательные субстанции вопреки определениям статьи 61 ч. 1, 2, 3 и 4 настоящего закона 

и  
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25) вводятся в товарооборот ГМ корма для животных вопреки определениям статьи 65 

ч. 2 настоящего закона. 

(2) Штраф в размере от 1000 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 

(3) Штраф в размере от 1500 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 102 

(1) Штраф в размере от 2000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если: 

1) корма для животных, вводимые в товарооборот, не маркированы, не 

прорекламированы, не представлены в соответствии с определениями статьи 13 настоящего 

закона; 

2) оно совершает кормление животных кормами, не отвечающими определениям статьи 

14 ч. 1; 

3) не устанавливает систему контроля кормов для животных в соответствии с 

определениями, установленными статьёй 15 настоящего закона; 

4) не поступает согласно определениям статьи 16 настоящего закона по ввозимым, 

производимым, перерабатываемым, выработанным, распределённым кормам для животных, 

не отвечающим требованиям безопасности животных кормов; 

5) корма для животных не отвечают актам о безопасности животных кормов в 

отношении требования их соответствия стандартам по статье 23 ч. 2 настоящего закона; 

6) вводит в товарооборот кормовые смеси, не содержащие обязательные характеристики 

в соответствии с определениями статьи 38 ч. 1, 2 и 3 настоящего закона; 

7) вводит в товарооборот кормовые смеси, не содержащие дополнительные 

характеристики в соответствии с определениями статьи 39 настоящего закона; 

8) не обеспечивает контроль и маркировку ГМ кормов или ГМ продуктов и маркировку 

новых продуктов по статье 68 ч. 1 и 2 настоящего закона; 

(2) Штраф в размере от 500 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 

(3) Штраф в размере от 1000 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 103 

(1) Штраф в размере от 1000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если: 

1) оно совершает кормление животных кормами, не отвечающими определениям статьи 

14 ч. 2; 

настоящего закона; 

2) при совершении первичного производства и сопутствующей деятельности не 

исполняются общие и частные гигиенические условия согласно статье 24 ч. 1 настоящего 

закона; 

3) не удовлетворяются требования надлежащей практики кормления животных, 

приведённые в статье 24 ч. 4 настоящего закона и 

4) не применяется надлежащая практика кормления животных в соответствии со 

статьёй 34 ч. 

(2) настоящего закона. 

(2) Штраф в размере от 300 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 

(3) Штраф в размере от 500 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи. 
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Статья 104 

Орган, занимающийся правонарушениями 

 

По нарушениям статей 101, 102 и 103 настоящего закона Ветеринарное управление ведёт 

уголовный процесс и назначает уголовные меры способом, утверждённым законом о 

ветеринарном здравоохранении. 

 

Глава X 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 105 

Переходный период 

 

(1) Министр с/х, лесного и водного хозяйства принимает подзаконные акты, 

предусмотренные настоящим законом в срок не позднее, чем девять месяцев со дня 

вступления в силу настоящего закона. 

(2) При принятии подзаконных актов по разделу (1) настоящей статьи прилагаются 

существующие акты. 

(3) Министр с/х, лесного и водного хозяйства принимает подзаконные акты по статье 

79 ч. 2, предусмотренные настоящим законом в срок не позднее, чем 15 дней со дня 

вступления в силу настоящего закона. 

 

Статья 106 

Реструктурирование объектов и операторов кормов для животных 

 

(1) Юридические лица, которые осуществляют деятельность, охваченную настоящим 

законом, должны в срок два года со дня применения настоящего закона согласовать свои 

работы с положениями настоящего закона. 

(2) Лица по разделу (1) настоящей статьи обязаны в срок 12 месяцев со дня вступления 

в силу настоящего закона подать заявление с планом согласования своей деятельности в 

Управление ветеринарии на одобрение. 

(3) Юридическим лицам по разделу (1) настоящей статьи, которые не подадут заявление 

с планом согласования своих работ, утвержденному в разделе (2) настоящей статьи, 

Управление ветеринарии запрещает дальнейшую деятельность и извещает Центральный 

реестр Республики Македония о прекращении деятельности, которую осуществляют данные 

лица, охваченные настоящим законом. 

 

Статья 107 

Положения по ст. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 ч.1,3,4,5, ст. 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 84, 86, 87, 88, 89, 

91, 93, 94 и 95 настоящего закона не применяются с момента вступления Республики 

Македония в ЕС.  

 

Статья 108 

Прекращение действия 

 

Со дня вступления в законную силу настоящего закона перестают действовать положения 

закона о ветеринарном здравоохранении («Служебный вестник Республики Македония, № 

28/98), относящийся к кормам и кормлению животных. 
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Статья 109 

Вступление в силу 

 

Настоящий закон вступает в силу на восьмой день со дня его публикации в «Служебном 

вестнике Республики Македония». 


