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На основании статьи 75 разделов 1 и 2 Республики Македония, президент Республики 

Македония и председатель Собрания Республики Македония издают 

 

УКАЗ  

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Объявляется Закон о ветеринарии, 

принятый Собранием Республики Македония на заседании, проведенном 6 

сентября 2007 года 

 

№ 07-3854/1 

6 сентября 2007 года  

Скопье 

Президент  

Республики Македония  

Бранко Црвенковски, с.р. 

 

Президент 

Собрания Республики   

Македония 

Любиша Георгиевски, с.р. 

 

ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРИИ 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Предмет регулирования 

(1) Настоящим законом регулируется организация и ответственность при осуществлении 

ветеринарной деятельности, принципы и процедуры осуществления деятельности, связанной с 

защитой животных и людей от болезней, которые переносятся животными, продуктами или 

побочными продуктами животного происхождения и предметами, действия, направленные 

против заразных болезней у животных, включая зоонозы, работу Ветеринарной палаты и другие 

вопросы, имеющие значение в ветеринарной деятельности. 

(2) Настоящим законом также регулируется и контролируется искоренение болезней у 

животных, общие условия для коммерческой реализации животных и продуктов, экспорт, 

транзит животных, продуктов и предметов, финансирование охраны здоровья животных и 

других вопросов, связанных с ветеринарным здравоохранением. 

 

  

Статья 2 

Цели закона 

Цели настоящего закона: 

1) идентификация и регулирование ветеринарных действий, которые представляют 

общественный интерес в компетенции Государственной ветеринарной службы. 

2) утверждение прав и обязанностей органов Государственной ветеринарной службы и 

субъектов с общественными полномочиями; 

3) утверждение прав и обязанностей лиц, ответственных за питомники и объекты и другие 

юридически и физические лица, включенные в деятельность, которая определяется настоящим 

законом;  
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4)  утверждение условий занятия профессией «врач-ветеринар»; 

5) обеспечение защиты людей и животных от болезней животных и зоонозов, равно как и 

меры, которые должны приниматься против этих болезней; 

6) осуществление ветеринарных контрольных проверок, связанных с производством, 

коммерческая реализация, экспорт, транзит животных, продуктов, побочных продуктов 

животного происхождения и предметов, которые могут быть переносчиками болезней у 

животных и людей и 

7) обеспечение обязательного объединения врачей-ветеринаров и утверждение прав и 

обязанностей Ветеринарной палаты. 

 

Статья 3 

Термины 

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

1. Животное - любое позвоночное или беспозвоночное животное, включая рыб, 

пресмыкающихся и амфибий. 

2. Домашний питомец - любое животное, которое относится к животным видам, которые 

обыкновенно разводятся и содержатся, но не используются человеком, или разводятся в 

питомниках, и которое при передвижении сопровождается собственником или иным 

ответственным лицом; 

3. Домашнее животное - любое сухопутное животное, содержащееся человеком, включая 

домашних питомцев и пчел, исключая рыб; 

4. Животные для забоя - скот, за исключением пчел и мелкой домашней птицы, 

предназначенные для отправки в скотобойни для забоя или в центры, откуда могут быть 

перенаправлены непосредственно для забоя; 

5. Скот - домашние животные, относящиеся к видам: копытные, крупный рогатый скот 

(включая виды Bison bison и Bubalus bubalis), свиньи, овцы, козы, зайцы, мелкая домашняя 

птица и разводимая дичь; 

6. Животные для разведения и производства - скот и животные для забоя, включая и 

животных, предназначенных для разведения, получения мяса, шерсти, молока,вьючные, 

предназначенные для выставок и массовых мероприятий, за исключением животных, которые 

участвуют в культурных или спортивных событиях;  

7. Рыбы - рыбы на всех стадиях развития, включая яйца и гаметы, которые: постоянно или 

временно обитают в пресных водах, содержатся в морской воде, речные угревидные 

примитивные рыбы (cyclostomata). Рыбами считаются ракообразные и мидии; 

8. Мелкая домашняя птица - курицы, индейки, цесарки, утки, гуси, перепела, голуби, 

фазаны, куропатки и страусы (ratitae), размножающиеся или содержащиеся в закрытом или 

огражденном пространстве для разведения или содержания для: воспроизводства, производства 

мяса и яиц, предназначенных в пищу или обновление популяции дикой птицы; 

9. Яйца для выведения - яйца для инкубации, снесенные животными; 

10. Однодневные птенцы - все птенцы, которые не начали питание, младше 72 

часов, кроме уток вида Cairina или их приплода, который можно кормить. 

11. Копытные - дикие или домашние животные вида equidae (включая зебр) или ослов или 

гибридов, полученных при скрещивании этих видов; 

12. Аквакультура - живые рыбы, ракообразные и водные моллюски, которые происходят 

их питомников, включая и природные бассейны, предназначенные для разведения; 

13. Продукты аквакультуры - продукты, полученные из аквакультуры, как 

предназначенные для производства яиц и икры, так и предназначенные в пищу человеку. 

14. Дичь - дикие сухопутные млекопитающие, которые являются объектом охоты (включая 

диких млекопитающих, которые живут в огражденном пространстве в условиях свободы, 

сходной с той, которой пользуются дикие животные) и дикие птицы, которые не охвачены 

определением «разводимая дичь».   



Служебный вестник РМ, № 113 от 20.09.2007 г. 

3 от 65 

15. Разводимая дичь - сухопутные млекопитающие или птицы, которые не считаются 

домашними животными, и которые не являются крупным рогатым скотом (включая виды 

Bubalus bubalus и Bison bison), свиньи, овцы, козы и домашние копытные, но разводятся как 

домашние животные. Дикие животные, которые живут в огражденном пространстве в условиях 

свободы, схожей с той, которой пользуются дикие животные, но не считаются разводимой 

дичью; 

16. Стадо - животное или группа животных, которые содержаться в питомнике в качестве 

эпизоотологического целого.  В случае, если более одного стада разводится в одном и том же 

питомнике, каждое из этих стад формирует особую единицу и имеет один и тот же санитарный 

статус; 

17. Питомник - любая деятельность, сооружение или, в случае разведения на отрытом 

пространстве, всякое место, где животные, охваченные настоящим законом, составляющие одно 

или больше стад, содержатся и получают уход; 

18. Объект - любое торговое объединение и другое правовое лице в котором содержатся 

животные или производятся, складируются, перерабатываются продукты животного 

происхождения, побочные продукты животного происхождения и предметы, предназначенные 

для торговли; 

19. Лицо, ответственное за содержание животных - всякое физическое или юридическое 

лицо, которое владеет или ответственно за животных, в том числе временно; 

20. Сборный пункт - питомники, места сбора и скотопригонные дворы, где животные, 

которые происходят из различных питомников, группируются вместе для формирования партий 

животных, предназначенных для торговли. Таковые сборные центры должны быть одобрены в 

торговых целях и соблюдать условия по статье 73 настоящего закона; 

21. Торговец - любое физическое или юридическое лицо, которое покупает и продает 

животных с коммерческими целями, как прямо так и косвенно, которое систематически 

осуществляет коммерческую реализацию животных и которое самое позднее в срок 30 дней 

после их покупки перепродает их или перемещает из одного в другое помещение, которое не 

является его собственностью и которое соответствует условиям, определенным в статье 72 

настоящего закона; 

22. Побочные продукты животного происхождения - целые туши или части животных 

или продукты животного происхождения, которые не предназначение в употребление 

человеком, включая кожи и меха, яйцеклетки, эмбрионы и семя; 

23. Сырье - любой продукт животного происхождения, использующийся как составная 

часть при получении мясных продуктов или других продуктов животного происхождения, 

включая экстракты мяса, обработанного животного жира, седимент жира или сало, мясная мука, 

мука из внешних оболочек, засоленная или высушенная кровь, засоленная или высушенная 

кровяная плазма, вычищенные, засоленные или высушенные и/или термически обработанные 

желудки, мочевые и желчные пузыри и кишечник или для подготовки готовых порций еды; 

24. Продукты - продукты животного происхождения, включая побочные продукты 

животного происхождения и растительный корм для скота, которые, особенно по причине их 

будущего назначения, могут представлять риск для здоровья животных, человека и окружающей 

среды, по каковой причине должны быть подвергнуты ветеринарным осмотрам, прописанным 

настоящим законом; 

25. Корм для животных - любая субстанция или продукты, включая аддитивы, которые 

переработаны, частично переработаны или не переработаны и предназначены в употребление в 

корм животным; 

26. Помои - отходы кухонь средств международного транспорта и отходы от еды, 

предназначенной для употребления человеком целиком, ресторанов и пунктов питания или 

кухонь, включая кухни в промышленности или хозяйствах; 

27. Предметы - неживые переносчики инфекционных агентов, которые могут быть 

включены в перенесение заразной болезни среди животных; 

28. Очаг - питомник или место, где животные составляют эпизотологическую целостность, 

и где официально подтвержден один или больше случаев заразной болезни среди животных;  
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29. Подозреваемые в болезни - животные, которые демонстрируют клинические признаки 

болезни животных; 

30. Подозреваемые в зараженности - животные, которые считаются инфицированными 

или заразными, с или без клинических признаках инфекции; 

31. Зооноз - любая болезнь или инфекция, которая переносится природным путем, прямо 

или непрямо, от животных к человеку; 

32. Центр контроля болезней - центр контроля болезней, которые поддерживает и 

координирует меры контроля и искоренения эпизоотических болезней; 

33. План будущих мер - предварительно определенный свод мер и действий, которые 

должны быть осуществлены в случае появления эпизоотической болезни; 

34. Санитарная зона - географически определенный участок, в котором принимаются 

определенные меры для искоренения болезни среди животных; 

35. Зона надзора - географически определенный участок, в котором принимаются 

определенные меры для предотвращения расширения болезни среди животных; 

36. Карантин - мера по защите от распространения болезни среди животных, которая 

подразумевает содержание животных в изоляции в специальном помещении в определенный 

временной период; 

37. Коммерческая реализация - любая процедура, цель которой трансфер животных, 

продуктов или побочных продуктов животного происхождения или любая другая форма 

доставки, с возмещением или безвозмездно, или складирование с целью снабжения другого 

субъекта; 

38. Ветеринарное инспекционное место на пункте пересечения границы - любое 

инспекционное представительство, размещенное на внешней границе и одобренной 

Правительством Республики Македония для осуществления ветеринарных осмотров животных, 

продуктов или побочных продуктов животного происхождения, которые ввозятся или проходят 

через территорию Республики Македония из других государств; 

39. Ветеринарный осмотр - любая служебная проверка документов, проверка 

идентичности или физический осмотр, включая взятие образцов, который осуществляется с 

животными, продуктами, побочными продуктами животного происхождения или предметы для 

прямой защиты или иным образом, защиты здоровья людей или здоровья и благосостояния 

животных; 

40. Проверка документов - проверка ветеринарно-санитарных сертификатов или иных 

документов, сопровождающих груз; 

41. Служебный контроль - любой контроль, который осуществляет компетентный орган 

для подтверждения соответствия с правилами охраны здоровья животных, ветеринарии и 

благосостояния животных; 

42. Проверка идентичности - визуальная инспекция, которой подтверждается, что 

ветеринарно-санитарный сертификат или другой документ обеспеченный, согласно правилам в 

области ветеринарии, соответствует грузу; 

43. Физический осмотр - осмотр упаковки, маркировки и состояния самого груза в 

настоящий момент, может включать в себя взятие образцов и лабораторные исследования; 

44. Верификация - проверка с исследованием и гарантированием объективных 

доказательств соблюдения соответствующих требований; 

45. Досмотр - систематическое и независимое испытание с целью определить, 

соответствуют ли действия и их результаты планируемой подготовке и имплеметированы ли 

они эффективно и соответственны ли достижению целей; 

46. НАССР - система, которая идентифицирует, оценивает и контролирует опасности, 

которые являются значительными для безопасности продовольствия; 

47. Ветеринарно-санитарная инспекция -проверка действий, предпринятых 

официальным ветеринаром или компетентным ветеринаром для определения ветеринарного 

статуса животных, включая и их благосостояние;  
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48. Инспекция - любое действие, предпринятое официальным ветеринаром или 

компетентным ветеринаром для проверки соответствия положениям настоящего закона; 

49. Экспорт - ввоз в Республику Македония животных и/или продуктов для коммерческой 

реализации, которые происходят из другого государства; 

50. Экспортер - лицо, указанное как принимающая сторона в ветеринарно-санитарном 

сертификате или ином документе, которые сопровождает груз, на чье имя груз был ввезен в 

Республику Македония; 

51. Транзит - перевозка животных, продуктов и побочных продуктов животного 

происхождения через Республику Македония из одного государства или его части, в другое 

государство; 

52. Импорт - импортирование животных и/или продуктов или побочных продуктов 

животного происхождения с территории Республики Македония; 

53. Повторный импорт - импорт продуктов, которые при экспорте не были выпущены для 

коммерческой реализации, но были определены для импорта приграничной инспекцией, после 

их временного складирования, переупаковки или дальнейшей обработки; 

54. Транспортные средства - средства дорожного сообщения или железнодорожные 

транспортные средства, части судов или самолетов, которые используются для транспортировки 

животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, включая оборудование 

для погрузки; 

55. Лицо, ответственное за груз - любое уполномоченное лицо, которое имеет обязанность 

предъявить груз для осмотра, согласно положениям настоящего закона и принять необходимые 

действия как результат подобных осмотров; 

56. Груз - определенное количество животных, определенное количество или объем 

продуктов или побочных продуктов животного происхождения одинакового типа, охваченные 

одним и тем же ветеринарно-санитарным документом или другим документом, обеспеченным в 

соответствии с правилами из области ветеринарии, транспортируемые одним и тем же 

транспортным средством, которое происходит из одного и того же государства или его части, и 

которые происходят от одного и того же отправителя и предназначены для одного и того же 

получателя; 

57. Эпизотологическая единица - географический и/или административный район, 

который охватывает одну общину; 

58. Эпизотологический район - географический и/или административный район, который 

охватывает две или более соседних общин, определенных министром для организации и 

осуществления ветеринарных услуг, представляющих общественный интерес, в соответствии с 

правилами в области ветеринарии; 

59. Первая ветеринарная помощь - вмешательство, которым устраняется 

непосредственная опасность для жизни животного; 

60. Министерство - Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства  

61. Министр - министр земледелия, лесного и водного хозяйства; 

62. Официальный ветеринар - ветеринар, квалифицированный согласно положениям 

настоящего закона, уполномоченный директором для осуществления ветеринарных инспекций, 

на рабочем месте государственного ветеринарного инспектора; 

63. Уполномоченный ветеринар - ветеринар, квалифицированный согласно положениям 

настоящего закона директором для осуществления ветеринарных инспекций как общественного 

полномочия, под надзором и под ответственностью компетентного органа; 

64. Компетентный орган - Управление ветеринарии как орган Министерства земледелия, 

лесного и водного хозяйства. 

65. Директор - директор Управления ветеринарии; 

66. Государственная ветеринарная служба - служба, которая осуществляет 

ветеринарную деятельность, представляющую общественный интерес на территории 

Республики Македония и 

67. Одобренный орган, институт или центр - любой географически определенный объект, 

одобренный и под надзором компетентного органа, где один или больше видов животных 

содержаться и находятся под присмотром, с или без коммерческой цели и исключительно для одной 

из следующих целей: выставка животных и общественное просвещение, сохранение видов,  
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основные и прикладные научные исследования или содержание животных для нужд таких 

исследований (ярмарка, выставка, цирк, зоологический сад, экспериментальный центр и другое). 

 

Статья 4 

Ветеринарная деятельность, представляющая общественный интерес 

Охрана здоровья животных, общественная ветеринария и благосостояние и охрана животных 

являются ветеринарной деятельностью, представляющей общественный интерес. 

 

Глава II 

Организация и ответственность за осуществление ветеринарной деятельности 

ЧАСТЬ I 

Организация и ответственность за осуществление ветеринарной деятельности 

 

Статья 5 

Государственная ветеринарная служба 

(1) Ветеринарную деятельность, представляющую общественный интерес на территории 

Республики Македония осуществляет Государственная ветеринарная служба в сотрудничестве с 

другими органами и институтами, через: 

1) Министерство, министр; 

2) компетентный орган, директор и 

3) Национальная референтная лаборатория, которая работает по договору с Министерством, 

для нужд надлежащего органа. 

(2) Государственная ветеринарная служба ответственна за осуществление следующих 

действий: 

1) надзор, диагностика, искоренение и предотвращение заразных болезней у животных и 

зоонозов и выполнение национальных и международных обязательств для извещения; 

2) служебные контрольные проверки для выдачи сертификатов о состоянии здоровья 

животных и общественной ветеринарии, ведении реестров и идентификаций и регистрации 

животных ради охраны здоровья животных; 

3) поддержание на высоком уровне охраны здоровья животных, продуктивности и их 

благосостояния и защита людей и экологической среды от вредоносных агентов, которые 

переносятся через животных, сырье, продукты и побочные продукты животного происхождения 

и предметы; 

4) планирование и предложение мер для дезинфекции, деконтаминации, санации, 

деодорации и истребления вредителей; 

5) контроль производства, коммерческой реализации и потребления ветеринарно-

медицинских препаратов и других продуктов, предназначенных для употребления в 

ветеринарии; 

6) контроль производства, коммерческой реализации и употребления корма для животных; 

7) слежение, анализ и оценка влияния экологической среды и природы на здоровье 

животных; 

8) создание и контроль гигиенических условий и технологических процессов в питомниках 

и объектах и 

9) обучение и профессиональный рост докторов ветеринарной медицины, повышение 

сознательности и осведомленности работников питомников, производителей и общественности 

касательно целей, методов и процедур для осуществления действий по пунктам от 1 до 8 

настоящей статьи. 
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Статья 6 

Организация и ответственность за осуществление ветеринарной службы в АРМ 

(1) Ветеринарная служба в армии Республики Македония (далее по тексту: АРМ) 

представляет собой самостоятельную профессиональную службу, сформированную в рамках 

АРМ, которая осуществляет ветеринарную деятельность в соответствии с положениями 

настоящего закона, для нужд АРМ. 

(2) Ветеринарная служба АРМ и компетентного органа сотрудничают и профессионально 

согласуют свою работу. 

 

Статья 7 

Компетенция Министерства 

Министерство занимается проведением политики осуществления ветеринарной деятельности 

в области ветеринарии и ветеринарного здравоохранения. 

 

Статья 8 

Деятельность министра 

(1) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства осуществляет следующую 

деятельность: 

1) подает список болезней, которые заявляются в обязательном порядке; 

2) подает годовые правила охраны здоровья животных и ветеринарного здравоохранения; 

3) обеспечивает высокую степень координации с другими органами в государственном 

управлении для осуществления действий в области ветеринарного здравоохранения; 

4) предоставляет мнение о билатеральных или мультилатеральных международных 

соглашениях в области ветеринарии; 

5) выдает и изымает решения об уполномочивании на осуществление ветеринарной 

деятельности, представляющей общественный интерес; 

6) определяет референтные лаборатории (национальные или иностранные) по 

предварительно проведенной процедуре публичного конкурса, определяет район их действия, 

равно как и их обязанности согласно настоящему и иным законам в области ветеринарного 

здравоохранения; 

7) определяет границы эпизотологических районов и 

8) занимается другими делами, утвержденными настоящим и иными законами. 

(2) Деятельность по разделу (1) настоящей статьи принимаются по письменному 

предложению директора Управления ветеринарии. 

 

Статья 9 

Ответственность компетентного органа 

(1) Управление ветеринарии - орган государственного управления в составе Министерства 

земледелия, лесного и водного хозяйства. 

(2) Управление ветеринарии обладает свойствами юридического лица. 

(3) Управление ветеринарии (далее по тексту:компетентный орган), как надлежащий орган 

ответственна за осуществление, контроль, надзор и слежение за ветеринарной деятельностью в 

области охраны здоровья животных, их благосостояния, ветеринарного здравоохранения, равно 

как и контроль референтных лабораторий и ветеринарных лабораторий, согласно настоящему и 

иным законам в области ветеринарного здравоохранения и безопасности продуктов питания 

животного происхождения. 

(4) Компетентный орган осуществляет работу в пределах своей компетенции и в 

соответствии с международными договорами, которые ратифицировала Республика Македония, 

международные стандарты Всемирной организации охраны здоровья животных (ОИЕ), равно 

как и другими актами и стандартами, которые признала для себя обязательными Республика 

Македония. 
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Статья 10 

Деятельность директора Управления ветеринарии; 

Директор - директор Управления ветеринарии; 

1) обеспечивает осуществление ветеринарной деятельности, охваченной правилами в 

области ветеринарного здравоохранения, осуществляет контроль, инспекцию и слежение за их 

проведением, осуществляет совместные исследования и действия с национальными и 

иностранными организациями и институтами, для выполнения работы, находящейся в его 

компетенции.  

2) подает министру предложение о списке болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке; 

3) подает министру предложение о принятии законов и других правил и актов в области 

ветеринарного здравоохранения; 

4) принимает решения о мерах безопасности для экспорта, транзита и импорта животных и 

продуктов; 

5) принимает решения об осуществлении контроля болезней и применении защитных мер; 

6) заключает договора с ветеринарными амбулаториями, клиниками и больницами; 

7) издает и аннулирует одобрения по статьям 71, 72, 73 и 74 настоящего закона; 

8) координирует, осуществляет надзор и следит за активностью в области охраны здоровья 

животных и общественного ветеринарного здравоохранения; 

9) обеспечивает подготовку планов будущих мер, программ, бюджета и других действий в 

раках его компетенции, подает их на утверждение министром и обеспечивает их проведение в 

жизнь; 

10) обеспечивает условия для соответствующего уровня образования персонала, который 

будет работать в ветеринарных амбулаториях, клиниках, больницах и других институтах под 

ответственность компетентного органа, как и надлежащее внутреннее обучение постоянного 

персонала и экспертное обучение в различных областях; 

11) дает направления для приоритетов в исследованиях в ветеринарной области, имея в 

виду национальные потребности; 

12) руководит персоналом и годовым бюджетом надлежащего органа в соответствии с 

положениями настоящего закона; 

13) дает советы министру о направлениях и приоритетах в области ветеринарного 

здравоохранения и других работ, утвержденных настоящим законом. 

 

Статья 11 

Национальная референтная лаборатория 

(1) Национальная референтная лаборатория (далее:  НРЛ) - национальный институт, 

ответственный за осуществление лабораторных исследований для нужд компетентного органа, 

согласно положениям по разделам (2), (3), и (4) настоящей статьи. 

(2) Для проведений работ по разделу (1) настоящей статьи, НРЛ должны соблюдать 

условия лабораторных тестов и диагностики в соответствии со статьями 26 и 34 настоящего 

закона, равно как и виды деятельности, утвержденные в годовых положениях об охране 

здоровья животных и государственной ветеринарной медицине и многолетних программах по 

статье 57 настоящего закона.  

(3) Предмет и форма сотрудничества между компетентным органом и НРЛ будут 

утверждены договорами, заключенными между министром и НРЛ. Договоры заключатся 

каждые пять лет и являются предметом годовой оценки и адаптации со стороны компетентного 

органа в соответствии с утвержденными им ветеринарными приоритетами. 

(4) НРЛ в соответствии с договором, осуществляет следующую деятельность: 
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а) ставит диагнозы, проводит анализы, тесты и научную и исследовательскую работу на 

живых животных, сырье животного происхождения, продуктах, добавках, корме для скота и 

добавках в корм для скота, ветеринарно-медицинских препаратах и других производных, 

которые относятся к целям заключения договора, следуя принципам добросовестной 

лабораторной практики; 

б) предоставляет результаты осуществленной деятельности компетентному органу и 

институтам и организациям, определенным компетентным органом. Результаты деятельности не 

должны объявляться без предварительного согласия компетентного органа; 

в) участвует в подготовке и осуществлении планов и программ компетентного органа в 

пределах их компетентности; 

г) обеспечивает обучение компетентного органа и релевантных секторов, которые относятся 

к предметам, которые связаны с их компетентностью; 

д) отслеживает новейшие научные и технологические достижения в их профессиональной 

области проводит исследования в приоритетных областях, осуществляет исследования вместе с 

государственными или иностранными институтами и лабораториями, участвует в плановых 

компаративных тестов и обеспечивает непрерывное просвещение и образование их членов через 

общее и специальное обучение; 

ѓ) информирует компетентный орган о научных и технологических новинках и 

е) предлагает компетентному органу методы и протоколы, которые будут использоваться в 

диагностике, анализах и производстве, методах и процедурах, которые будут использоваться для 

взятия образцов, предметы, на основании которых будет проводиться исследование. 

(5) Для осуществления деятельности по разделам (2) и (4) настоящей статьи, НРЛ должны 

соблюдать следующие условия: 

а) быть одобрена как ветеринарная лаборатория 

б) иметь соответствующую инфраструктуру, аппаратуру, оборудование и реагенты для 

выполнения обязанностей, которые проистекают из раздела (4) настоящей статьи; 

в) поддерживать лабораторные диагностические техники и тесты в соответствии с 

международно признанными и принятыми протоколами; 

г) располагать достаточным количеством научных, профессиональных, технических и 

вспомогательных кадров, которые, с профессионализмом, в сочетании с новейшим 

соответствующим обучением гарантирует быстрое, надежное и эффективное проведение 

лабораторных тестов и 

д) при проведении лабораторных диагностических техник и тестов применять методы и 

процедуры, которые гарантируют качество в течение последующего период не менее пяти лет, 

считая со дня начала применения настоящего закона, от времени, когда будут аккредитованы 

для договоренных методов и тестов. 

(6) Договор по разделу (3)настоящей статьи с НРЛ может быть временно заморожен или 

расторгнут, а назначение в качестве референтной лаборатории отозвано, в случае если условия 

по настоящей статье или обязательства по настоящему договору более не соблюдаются. 

(7) В случаях по статье (6) настоящей статьи, министр определяет, что деятельность 

референтных лабораторий будут осуществлять другие соответственным образом 

квалифицированные лаборатории в стране и за её пределами, в особенности в государствах-

членах ЕС. 

(8) В зависимости от болезни или профессиональной области, министр земледелия, лесного 

и водного хозяйства прописывает более подробные условия, которые обязаны соблюдать 

настоящая лаборатория. 

 

Статья 12 

Ветеринарные лаборатории 

(1) Ветеринарная лаборатория может проводить следующие работы: 

1) лабораторная диагностика для подтверждения заразных, паразитарных и других 

заболеваний у животных и  
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2) лабораторный осмотр еды, продуктов, сырья и побочных продуктов животного 

происхождения. 

(2) Ветеринарная лаборатория может быть одобрена компетентный органом, в случае, если: 

1) имеет в штате по меньшей мере одного врача-ветеринара с последипломным 

образованием в соответствующих областях лабораторной диагностики и 

2) имеет соответствующие помещения, необходимое оборудование и инструменты для 

осуществления лабораторной диагностики в соответствующей области. 

(3) Одобрение по разделу (2) настоящей статьи может быть аннулировано, в случае, если 

ветеринарная лаборатория прекращает соответствовать условиям по разделу (2) настоящей 

статьи. 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает способ 

и процедуру применения исключений из раздела (2) настоящей статьи. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Ветеринарная палата 

 

Статья 13 

Объединения в ветеринарной палате 

(1) Ветеринарная палата является независимым и самостоятельным юридическим лицом, 

уполномоченным для защиты и продвижения профессиональных и научных интересов врачей-

ветеринаров. 

(2) Все физические лица, которые работают в качестве врачей-ветеринаров в Республике 

Македония, должны быть членами Ветеринарной палаты. 

(3) Для выполнения своих задач эффективно, прозрачно и независимо, средства для работы 

Ветеринарной палаты обеспечивают членские взносы, оплата за выдачу лицензий, 

пожертвования, спонсорские взносы и другие источники, в соответствии с законом. 

(4) Ветеринарная палата утверждает размер оплаты за выдачу лицензий по разделу (3) 

настоящей статьи, предварительно одобренный министром.  Средствами от оплаты 

покрываются фактически понесенные расходы при выдаче лицензии. 

(5) Ветеринарная палата осуществляет следующие работы: 

1) ведет реестр членов Палаты; 

2) издает, переоформляет или аннулирует лицензии на работу; 

3) контролирует и следит за работой врачей-ветеринаров; 

4) подтверждает кодекс профессиональных этических обязанностей и прав и осуществляет 

надзор над его соблюдением со стороны её членов; 

5) формирует Суд чести; 

6) планирует и организует курсы повышения профессиональной квалификации, научных 

знаний и экспертных навыков по актуальным и значительным вопросам, представляющим 

ветеринарный интерес; 

7) утверждает минимальные расценки на ветеринарные услуги, кроме услуг, 

представляющих общественную значимость, в соответствии со статьями 26 и 34 настоящего 

закона.  

8) по требованию Министерства, предоставляет профессиональное мнение и предложения в 

процессе принятия актов, которыми регулируются вопросы, условия и способ осуществления 

ветеринарной деятельности; 

9) принимает Устав Палаты и 

10) осуществляет другие работы и деятельность в соответствии с законом и Уставом 

Палаты. 

(6) Работы по разделу (5) пункты 1,2 и 3 настоящей статьи Палата осуществляет как 

публично-правовое дозволение. 
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(7) Выдача, переоформление и аннулирование лицензий на работу по разделу (5) пункт 2 

настоящей статьи, Палата осуществляет согласно положениям, утвержденным в Уставе Палаты. 

Министр одобряет положения устава, которые относятся к публично-правовым разрешениям. 

(8) Против решения и мер Ветеринарной палаты по осуществлению её публично-правовых 

дозволений неудовлетворенная сторона может подать жалобу министру в срок до 15 дней со дня 

предоставления. 

 

Статья 14 

Условия и уполномочивание Ветеринарной палаты 

(1) Для осуществления работ по статье 13 раздел (5) пункты 1,2 и 3 настоящего закона, 

Ветеринарная палата обязана иметь по меньшей мере двух врачей-ветеринаров, равно как и 

соответствующие помещения и оборудование. 

(2) Соблюдение условий по разделу (1) настоящей статьи проверяет комиссия, 

сформированная директором. 

(3) Взаимоотношения между Министерством и Ветеринарной палатой регулируются 

договором. 

(4) В случае аннулирования полномочий Ветеринарной палаты, работы по статье 13 раздел 

(5) пункты 1,2 и 3 настоящего закона осуществляет компетентный орган. 

(5) Полномочия аннулируются решением министра, в случае, если Ветеринарная палата: 

1) не соблюдает прописанных условий; 

2) работает вопреки правилам и 

3) нарушает договор по разделу 3 настоящей статьи. 

(6) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает условия 

по разделу (1) настоящей статьи. 

 

ЧАСТЬ III  

Официальный и уполномоченный ветеринар 

Статья 15 

Официальный ветеринар 

(1) Права и обязанности официального ветеринара установлены положениями настоящего и 

других законов в области ветеринарии. 

(2) Официальный ветеринар имеет права и обязанности: 

1) предпринимать меры по охране здоровья животных, предотвращению, контролю и 

искоренению болезней животных, надзору, отслеживанию болезней животных и проведению 

ветеринарных контрольных проверок при содержании, производстве и транспортировании 

животных; 

2) осуществлять контроль соответствия правилам в области ветеринарии в центрах 

репродукции и искусственного осеменения над семенем для искусственного осеменения, 

яйцеклетками и эмбрионами, равно как и в питомниках для животных для разведения, дичи и 

рыбы,пасеках, плантациях шелковичных червей, заповедниках для животных и зоопарков, 

ярмарках, цирках и подобных местах. 

3) проводить взятия образцов или контроль взятия образцов, контроль проведения 

лабораторных исследований живых животных, продуктов, побочных продуктов животного 

происхождения и сырья, включая взятие образцов воды и питания для животных; 

4) принимать меры для осуществления контроля нежелательных последствий от 

биологических и химических загрязнителей, которые являются предметом ветеринарного 

контроля; 

5) немедленно уведомлять директора о появлении признаков болезней у животных, которые 

заявляются в обязательном порядке;  
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6) осуществлять служебный контроль, надзор и слежение за деятельностью в области 

общественной ветеринарии в: клиниках, молочных фермах, других объектах для переработки и 

упаковки, перевозки, складирования, объектах по продаже оптом и в розницу продуктов 

питания животного происхождения, включая их одобрение и соблюдение условий работы, 

проверку, инспекцию и досмотр постоянного и соответствующего применения добросовестной 

гигиенической практики и анализ рисков, ведение и хранение учетной документации, 

соответствия микробиологическим критериям и правилам для отходов, загрязнителей и 

запрещенных субстанций путем лабораторного анализа образцов.  

7) осуществлять контроль производства, коммерческой реализации и употребления корма 

для животных; 

8) осуществлять контроль побочных продуктов животного происхождения, которые могут 

загрязнять экологическую среду; 

9) осуществлять инспекцию и контроль над соблюдением правил защиты и благополучия 

животных; 

10) осуществлять контроль применения системы идентификации и регистрации животных; 

11) осуществлять контроль коммерческой реализации и применения ветеринарно-

медицинских препаратов и других продуктов; 

12) применять научные методы и этические правила при выполнении обязанностей а рамках 

ветеринарной медицины; 

13) издавать сертификаты и другие документы в соответствии с правилами в области 

ветеринарного здравоохранения; 

14) осуществлять пограничные ветеринарные контрольные проверки экспортируемых и 

транзитных грузов с животными, продуктами и побочными продуктами животного 

происхождения в соответствии с положениями настоящего и других законов и 

15) осуществлять контроль и давать инструкции компетентному ветеринару, который 

работает под его контролем. 

(3) Официальный ветеринар выполняет обязанности, которые проистекают из настоящего и 

других законов, исключительно на основании своего профессионализма. 

(4) Компетенции официального ветеринара находятся в рамках компетенций компетентного 

органа. 

(5) Официальный ветеринар ведет учет деятельности по разделу (2) настоящей статьи, в 

электронной или иной форме и подает отчеты директору. 

 

Статья 16 

Квалификации официального ветеринара 

(1) Официальный ветеринар 

1) должен быть врачом-ветеринаром, трудоустроенным компетентным органом согласно 

положениям Закона о государственных служащих; 

2) иметь пройденное формальное профессионально-административное обучение в 

определенный период согласно программе и сданный экзамен на официального ветеринара, 

организованный компетентным органом и 

3) продолженное углубление свих знаний, согласно программе компетентного органа. 

(2) Лицам, которые сдали экзамен по разделу (1) пункт 2 настоящей статьи, директор издает 

подтверждение о пройденном экзамене на официального ветеринара. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет подробнее: 

- необходимые знания, которые должен получить ветеринар и продолжительность 

профессионально-административного обучения по службе, порядок и процедуру сдачи экзамена 

на официального ветеринара и содержание программы по разделу (1) настоящей статьи,  
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- непрерывные административно-образовательные мероприятия, нацеленные на 

усовершенствование навыков официального ветеринара и 

- процедуры и способ принятия мер, в соответствии с настоящим законом. 

 

Статья 17 

Уполномоченный ветеринар и его квалификация 

(1) В рамках доверенных договорами полномочий, уполномоченные ветеринары выполняют 

обязанности по статье 15 настоящего закона. 

(2) Уполномоченный ветеринар должен: 

1) быть квалифицированным для выполнения профессиональных обязанностей врача-

ветеринара, иметь успешно пройденную программу обучения с положенным экзаменом на 

уполномоченного ветеринара, организованную компетентным органом, а при деятельности в 

рамках своей компетенции не должен сталкиваться с конфликтом интересов, который бы 

помешал выполнению его служебных обязанностей; 

2) надлежащим образом совершенствовать свои навыки, в особенности по правилам в 

области охраны здоровья животных, их достойного содержания и общественной ветеринарии и 

3) соблюдать инструкции компетентного органа для обеспечения правильного 

осуществления договорной деятельности. 

(3) Лицам, которые сдали экзамен по разделу (2) пункт 1 настоящей статьи, директор издает 

подтверждение о пройденном экзамене на уполномоченного ветеринара. 

(4) Компетентный орган может привлекать уполномоченного ветеринара для оказания услуг 

в области охраны здоровья животных для определенного количества питомников или в 

определенном географическом районе, а в области общественной ветеринарии для 

определенной деятельности в определенных объектах по производству, переработке, упаковке, 

складировании, транспортировке и продажи продуктов животного происхождения, о чем 

заключается договор. 

(5) Компетентный орган ведет реестр врачей-ветеринаров, которые квалифицированы как 

уполномоченные ветеринары, а список зарегистрированных уполномоченных ветеринаров не 

менее одного раза в год публикуется в «Служебном вестнике Республики Македония». 

(6) Если компетентный орган решает, что уполномоченный ветеринар не отвечает условия 

своих полномочий или не выполняет действия, предусмотренные договором, полномочия 

замораживаются на определенное время. В случае серьезного повторяющегося нарушения, 

полномочия отзываются целиком без права возобновления, без учета санкций за 

правонарушение, которые могут быть наложены. 

(7) Директор дает указания и осуществляет надзор за работой уполномоченных ветеринаров 

для обеспечения добросовестного выполнения их задач. 

(8) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет необходимые знания, 

которыми должен овладеть компетентный ветеринар и продолжительность образования, способ 

и процедуру сдачи экзамена на уполномоченного ветеринара, содержание программы по разделу 

(2) настоящей статьи и способ осуществления деятельность по договору, равно как и форму и 

содержание и способ ведения реестра по разделу (5) настоящей статьи. 

 

Статья 18 

Помощник официального ветеринара 

(1) Обязанности официального помощника ветеринара определены настоящим и другими 

законами, равно как и административными инструкциями, которые издает компетентный орган.  
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(2) Официальный помощник ветеринара уполномочен и обязан помогать официальному 

ветеринару при исполнении его обязанностей в области охраны здоровья животных, 

общественной ветеринарии и благополучия животных. 

(3) Компетенции официального ветеринара находятся в рамках компетенций 

компетентного органа. 

 

Статья 19 

Квалификации официального ветеринара 

(1) Официальный помощник ветеринара должен: 

1) был трудоустроенным компетентным органом согласно положениям Закона о 

государственных служащих; 

2) иметь завершенное среднее образование как ветеринар-техник, иметь пройденное 

специальное административное обучение в службе, обеспеченную Министерством, после 

которой успешно сдать тест, организованный компетентным органом и  

3) после трудоустройства, продолжать совершенствовать свои навыки, чтобы быть в курсе 

новейших научных достижений путем продолжающихся образовательных мероприятий и 

чтения профессиональной литературы, обеспеченных компетентным органом. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет условия 

по разделу (1) пункты 2 и 3 настоящей статьи. 

 

Статья 20 

Помощь со стороны Министерства  

внутренних дел 

(1) Официальный ветеринар или уполномоченный ветеринар при выполнении своих задач 

может запросить помощь у уполномоченного лица из Министерства внутренних дел, когда: 

1) столкнется с физическим сопротивлением или помехами при выполнении своих задач 

или же, ожидает сопротивление или помехи; 

2) необходимо обеспечить безопасность в зараженных местах и регионах, при ограничении 

коммерческой реализации животных, продуктов и сырья, движении животных или людей в 

зараженных областях и осуществлении мер по предотвращению и искоренению заразных 

болезней у животных, определенных настоящим законом и 

3) собственник животных, продуктов, сырья животного происхождения и еды для 

животных, которые являются предметом запрета или инспекции, отказывается 

идентифицироваться. 

(2) Официальный или уполномоченный ветеринар, помощь у должностного лица из 

Министерства внутренних дел в соответствии с разделом (1) настоящей статьи может 

затребовать в письменной форме или, в крайнем случае, устно. 

(3) Детали сотрудничества определяются меморандумом о сотрудничестве заключенном 

между министром земледелия, лесного и водного хозяйства и министром внутренних дел. 

 

Статья 21 

Сотрудничество с другими органами 

(1) Министерство и компетентный орган по вопросам, представляющим общий интерес 

сотрудничают с министерствами, соответствующими для этих вопросов и другими органами и 

институтами.  
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(2) В случае наличия серьезного риска для здоровья людей или животных или 

экологической среды, министр немедленно извещает Правительство Республики Македония для 

принятия соответствующих мер. 

 

ЧАСТЬ IV 

 

Профессия врача-ветеринара-   

права и обязанности 

 

Статья 22 

 

Занятие профессией  

врача-ветеринара 

(1) Профессией врача-ветеринара может заниматься лицо, которое соответствует 

следующим условиям: 

1) имеет диплом факультета ветеринарной медицины; 

2) является членом Ветеринарной палаты; 

3) имеет лицензию на работу и 

4) является гражданином Республики Македония. 

(2) Положения по разделу (1) настоящей статьи не относятся к врачам-ветеринарам, 

трудоустроенным компетентным органом. 

(3) Граждане иностранных государств могут заниматься профессией ветеринарией в 

Республике Македония как исследователи, ученые, преподаватели или профессора из 

университетов, или как международные консультанты с официальным приглашением со 

стороны института в Республики Македония. 

 

Статья 23 

Права и обязанности ветеринарных амбулаторий, клиник и больниц 

Ветеринарные амбулатории, клиники и больницы, врачи-ветеринары и другие 

трудоустроенные в подобных местах лица обязаны работать в соответствии с положениями 

настоящего закона и других законов, относящихся к области ветеринарного здравоохранения, 

надлежащим образом вести и сохранять документированную статистику своей деятельности, 

исследования и их результаты, которые являются предметом надзора и контроля со стороны 

компетентного органа. 

 

ЧАСТЬ V 

 

Охрана здоровья животных 

 

Статья 24 

Виды охраны здоровья животных 

Охрана здоровья животных осуществляется как: первичная, вторичная и третичная охрана 

здоровья животных. 

 

Статья 25 

Первичная охраны здоровья животных 

Первичная охрана здоровья животных охватывает следующие роды деятельности: 

1) принятие мер, необходимых для диагноза, лечения, предотвращения и искоренения 

заразных болезней у животных, которые не охвачены статьями 26 и 34 настоящего закона;  
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2) предотвращение, диагностика и лечение других болезней, травм и хирургические 

операции на животных; 

3) работа с репродуктивными заболеваниями и нарушениями у животных, слежение за 

состоянием здоровья животных, предназначенных для репродукции, осуществление мер для 

предотвращения и лечения стерильности, искусственное осеменение и эмбриотрансфер; 

4) розничная продажа ветеринарно-медицинских препаратов и еды для животных для 

собственных нужд, выдача и выписывание ветеринарно-медицинских препаратов и еды для 

животных и средств дезинфекции, деконтаминация, санация, деодорация и уничтожение 

вредителей и предоставление инструкций для их применения; 

5) обеспечение ветеринарных услуг и первой помощи в экстренных случаях; 

6) больничное лечение животных и 

7) осуществление дезинфекции, деконтаминации, санации, деодорации и истребления 

вредителей. 

 

Статья 26 

Вторичная охрана здоровья животных 

(1) Вторичная охрана здоровья животных - комплекс определенных действий, 

представляющих общественный интерес, предусмотренных и финансируемых Программой по 

использованию средств для охраны здоровья животных (статья 57), с целью обеспечить высокий 

уровень здоровья и обитания национальной популяции животных с целью защиты людей и 

животных. 

(2) Вторичная охрана здоровья животных охватывает: 

1) отслеживание состояния здоровья животных и выдача ветеринарно-санитарных 

сертификатов о состоянии их здоровья и условиях проживания; 

2) отслеживание и исследование эпизотологических условий, состояния здоровья 

животных, физиологии и патологии репродукции и оплодотворения животных, экологии, 

безопасности продуктов и сырья животного происхождения, которые не предназначены в пищу 

человеку, семени для искусственного осеменения, яйцеклеток и эмбрионов, воды, корма для 

скота и ведение учета вышеупомянутых; 

3) клиническая и лабораторная диагностика болезней животных, которые заявляются в 

обязательном порядке, согласно статье 49 настоящего закона; 

4) предотвращение, контроль и/или искоренение инфекционных заболеваний у животных в 

рамках годичных положений о защите здоровья животных, в соответствии со статьей 57 

настоящего закона; 

5) осуществление контрольных и защитных мер от болезней по статьям 54 и 55 настоящего 

закона; 

6) исследование появления очагов болезни в соответствии со статьей 51 настоящего закона; 

7) осуществление предписаний планов о экстренных мерах в соответствии со статьей 52 

настоящего закона; 

8) планирование и осуществление мер по деизнфекции, деконтаминации, санации, 

деодорации, истреблению вредителей, мерах по предотвращению и искоренению заразных 

болезней у животных; 

9) отслеживание и осуществление мер по защите от зоонозов; 

10) совершенствование методов диагностики, искоренения и предотвращения заразных 

заболеваний у животных; 

11) закупка, оценка и применение лекарств и других дополнительных биологических и 

медицинских продуктов для предотвращения, диагностики и лечения таковых болезней у 

животных, за которые отвечает соответствующий орган;  
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12) слежение, анализ и оценка влияния экологической среды и природы на здоровье 

животных; 

13) отслеживание, анализ и охрана экологической среды от нежелательных эффектов как 

последствия болезней у животных и неправильного размножения и содержания животных; 

14) отслеживание и контроль гигиенических условий и технологических процессов в 

объектах для содержания животных и производства продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения, которые не предназначены для употребления в пищу человеком; 

15) совершенствование технологий содержания и производства, для планирования и 

осуществления мер по охране здоровья животных от заразных болезней; 

16) предоставление экспертной помощи ветеринарным амбулаториям, клиникам и 

больницам, собственникам животных, производителям продуктов и сырья, корма для скота, 

ветеринарно-медицинских препаратов и других продуктов; 

17) фармакодинамические исследования ветеринарно-медицинских препаратов и оценка 

новых лекарств; 

18) ветеринарно-медицинское просвещение собственников животных и населения и 

организация курсов элементарного информирования о заразных болезнях у животных; 

19) системная подготовка и обучение врачей-ветеринаров и техников-ветеринаров для 

охраны здоровья животных в условиях природных катастроф и чрезвычайных ситуаций; 

20) ведение реестра и идентификация животных для охраны здоровья животных и 

21) осуществления регионального и международного сотрудничества в области ветеринарии. 

(3) Охрану здоровья животных по разделу (2) пункт 1 настоящей статьи осуществляет 

исключительно официальный ветеринар при выдаче ветеринарно-санитарных сертификатов, 

которые сопровождают грузы для экспорта. 

 

Статья 27 

Третичная охрана здоровья животных 

Третичная охрана здоровья животных осуществляется высшими образовательными 

заведениями и научно-исследовательскими институтами из области ветеринарии и охватывает: 

1) предоставление рекомендаций по клинической диагностике болезней у животных; 

2) экспертные советы, консультации и сотрудничество с надлежащим органом и 

3) экспертизу и просвещение для: 

а) введения и совершенствования новых лабораторных методов для диагностики заразных 

болезней у животных; 

б) развитие и введение новых методов диагностики и лечения болезней и травм у животных 

в) развитие и введение новых ветеринарно-медицинских процедур для репродукции и г) 

осуществление профессионально-образовательной деятельности для нужд компетентного 

органа. 
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ЧАСТЬ VI 

 

Репродукция животных 

 

Статья 28 

Превентивные меры при размножении животных 

(1) Племенные животные, семя для искусственного осеменения, яйцеклетки, эмбрионы, 

равно как и питомники для животных для разведения должны быть свободны от определенных, 

в соответствии с настоящим законом, заразных и паразитарных заболеваний. 

(2) Животные-самцы на разведение для производства семени для искусственного 

осеменения, животные для естественного размножения, равно как и животные-самки для 

производства оплодотворенных яйцеклеток могут использоваться, то есть быть выпущенными в 

коммерческую реализацию только если, на основании осуществленных мер от настоящего 

закона, свободны от определенных заразных или паразитарных заболеваний. 

(3) Лицо, ответственное за содержание животных в питомниках для племенных животных, 

обязано обеспечить систематическое слежение за состоянием общего и репродуктивного 

здоровья племенных животных, равно как и слежение и учет получения, производства, 

складирования и коммерческой реализации, состояния общего и репродуктивного здоровья 

семени для искусственного осеменения, яйцеклеток и эмбрионов в объектах по статье 29 

настоящего закона, и, в объектах где применимо, по статье 30 настоящего закона. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет болезни по разделу (1) 

настоящей статьи, минимальные условия состояния общего и репродуктивного здоровья 

животных, ветеринарно-санитарные условия пригодности семени для искусственного 

осеменения, яйцеклеток и эмбрионов, равно как и порядок ведения учета по разделу настоящей 

статьи. 

 

Статья 29 

Центры репродукции и искусственного осеменения 

(1) Центры репродукции и искусственного осеменения осуществляют: 

1) производство репродуктивно и производственно высококачественных животных; 

2) тестирование репродуктивных способностей племенных животных; 

3) производство и консервирование семени для искусственного осеменения, яйцеклеток и 

эмбрионов; 

4) искусственное осеменение и эмбриотрансфер животных; 

5) складирование и коммерческая реализация семени для искусственного осеменения; 

6) предоставление профессиональной помощи при проведении искусственного осеменения 

и преодоления стерильности у животных; 

7) лабораторную диагностику присутствия возбудителей болезней, которые могут 

переносится через семя для искусственного осеменения и анализ количественных и 

качественных параметров семени для искусственного осеменения; 

8) просвещение в области искусственного осеменения и репродукции животных и 

9) отслеживание научных исследований в области репродукции и генетики животных. 

(2) Семя для искусственного осеменения, яйцеклетки и эмбрионы должны соответствовать 

прописанным условиям биологического качества и быть отмечены соответствующим образом. 

(3) Центры репродукции и искусственного осеменения получают одобрения компетентного 

органа, если соответствуют следующим условиям: 

1) имеют в штате по меньшей мере двух врачей-ветеринаров с дипломом о последипломном 

образовании в соответствующих областях репродукции и   
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2) имеет соответствующие помещения, животных, необходимое оборудование и 

инструменты для осуществления лабораторной диагностики в соответствующей области. 

(4) Эмбриотрансфер животных по разделу (1) пункт 4 настоящей статьи осуществляют 

команды эмбриотрансфера, одобренные компетентным органом, которые должны иметь по 

меньшей мере одного врача-ветеринара с дипломом, подтверждающим последипломное 

образование в соответствующей области репродукции и соответствующее оборудование и 

инструментарий для его осуществления.  

(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет более подробно условия 

по разделу (2) настоящей статьи, условия, касающиеся персонала, помещений, оборудования и 

инструментария по разделу (3) настоящей статьи, равно как и порядок и условия получения 

одобрения командами эмбриотрансфера по разделу (4) настоящей статьи. 

 

Статья 30 

Коммерческая реализация семени для искусственного осеменения 

(1) Коммерческая реализация семени для искусственного осеменения, кроме центров 

репродукции и искусственного осеменения по статье 29 настоящего закона, осуществляют и 

ветеринарные амбулатории, клиники и больницы, одобренные компетентным органом, в случае, 

если имеют соответствующие помещения, необходимое оборудование и инструментарий для 

осуществления коммерческой реализации, равно как и вспомогательные лаборатории для 

контроля семени для искусственного осеменения. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет более подробные условия 

в отношении помещений, оборудования и инструментов, равно как и порядок осуществления 

коммерческой реализации по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 31 

Искусственное осеменение 

(1) Искусственное осеменение животных, кроме центров репродукции и искусственного 

осеменения по статье 29 настоящего закона, осуществляют ветеринарные амбулатории, клиники 

и больницы, получившие одобрение от компетентного органа.  

(2) Как исключение из параграфа (1) настоящей статьи искусственное осеменение животных 

может осуществлять и физическое лицо, содержащее животных, в отношении животных, 

являющихся его собственностью, в случае если обладаем подтверждением профессиональной 

квалификации для осуществления осеменения.  

(3) Профессиональную квалификацию для проведения осеменения по параграфу (2) 

настоящей статьи, физические лица приобретают на обучении в организованной форме, 

проводимом высшим образовательным заведением в области ветеринарии, согласно программе, 

согласие на которую дает Министерство. 

 

Часть VII 

 

Общественная ветеринария 

 

Статья 32 

Виды общественной ветеринарии 

Общественная ветеринария осуществляется как: первичная, вторичная и третичная 

ветеринария. 

 

Статья 33 

Первичная общественная ветеринария 

Первичная общественная ветеринария охватывает действия по применению добросовестной 

гигиенической практики, добросовестной производственной практики, НАССР и других 

процедур в объектах и питомниках. 
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Статья 34 

Вторичная общественная ветеринария 

(1) Вторичная общественная ветеринария представляет собой сумму определенных 

действий, представляющих общественную значимость, предусмотренных и финансируемых 

Программой общественной ветеринарии по статье 57 настоящего закона, которые осуществляет 

компетентный орган, с целью достижения высокого уровня безопасности продуктов питания, 

защиты потребителей путем служебного контроля объектов производства и переработки 

продуктов питания животного происхождения, равно как и защиты экологической среды от 

побочных продуктов животного происхождения, контаминантов и патогенных агентов. 

(2) Вторичная общественная ветеринария 

1) выдачу сертификатов об общественной ветеринарии; 

2) служебный контроль, надзор и слежение за деятельностью в области общественной 

ветеринарии в объектах и питомниках, в том числе рынках, клиниках, молочных фермах, других 

объектах где проводится переработка и упаковка, транспортирование, складирование, продажа 

продуктов питания животного происхождения оптом и в розницу, включая их одобрение, 

контроль, надзор и инспекцию их рабочей деятельности, применение добросовестной 

гигиенической практики, анализ рисков и ведение учета; 

3) систематическая подготовка и обучение официальных и уполномоченных ветеринаров и 

объединений производителей для добросовестной гигиенической и производственной практики 

и НАССР и 

4) применение мер в рамках годовых приказов об общественной ветеринарии, приведенных 

в статье 57 настоящего закона. 

(3) Выдача сертификатов, которые сопровождают грузы для экспорта по общественной 

ветеринарии, приведенной в разделе (2) пункт 1 настоящей статьи, осуществляет исключительно 

официальный ветеринар. 

(4) Вторичной общественной ветеринарией занимаются национальные референтные 

лаборатории от лица компетентного органа с целью обеспечить соответствие 

микробиологическим критериям и правилам контроля отходов, радионуклидов, других 

биологически активных материалов, продуктов и сырья животного происхождения, воды 

предназначенной для животных, контаминантов продуктов питания и других запрещенных 

субстанций, путем лабораторных исследований. 

 

Статья 35 

Третичная общественная ветеринария 

Третичная общественная ветеринария проводится высшими образовательными заведениями и 

научно-исследовательскими институтами из области ветеринарии и охватывает: 

1) экспертные советы, консультации и сотрудничества с надлежащим органом и 

2) экспертизу и просвещение для: 

а) биохимического, гистохимического, цитологического, паразитологического, 

микробиологического, иммунологического, радиологического и радиохимического анализа 

продуктов и сырья животного происхождения, продуктов питания, воды и воздуха, 

дезинфекции, деконтаминации, санации, деодорации и истребления вредителей и  

б) внедрения и улучшения новых лабораторных методов анализа контаминантов и отходов 

производства, сырья и корма для скота и 

3) осуществляет профессионально-просветительскую деятельность для нужд компетентного 

органа. 
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Часть VIII 

 

Организация и условия осуществления охраны здоровья животных и общественной 

ветеринарии 

 

Статья 36 

Охрана здоровья животных  

и общественная ветеринария 

(1) Охраной здоровья животных и общественной ветеринарией по статьям 
25 и 33 настоящего закона занимаются ветеринарные амбулатории, ветеринарные клиники и 

ветеринарные больницы, как и торговые компании, которые могут учреждать национальные или 

иностранные юридические или физические лица, если соблюдены следующие условия: 

1) имеется одобрение для работы, выданное компетентным органом для исполнения 

требований приведенных в статьях 37, 38 и 39 настоящего закона; 

2) они поставлены под надзор органа, который выдал одобрение и 

3) они зарегистрированы в Центральном реестре Республики Македония. 

(2) Постановкой диагноза, выписыванием и применением ветеринарно-медицинских 

препаратов, лечением, хирургическими, акушерскими и другими операциями над животными, 

ветеринарными осмотрами могут заниматься только врачи-ветеринары, с лицензией на работу. 

(3) Лица, которые не завершили обучение на факультете ветеринарной медицины и не 

имеют лицензии на работу, не могут заниматься деятельностью, указанной в разделе (2) 

настоящей статьи.  

(4) Осуществление деятельности по разделу (2) лицами по разделу (3) настоящей статьи 

считается неквалифицированной ветеринарией. 

(5) Техники-ветеринары, трудоустроенные в ветеринарных амбулаториях ветеринарных 

клиниках и ветеринарных больницах выполняют работы технического характера: искусственное 

осеменение, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, равно как и другие работы в области 

ветеринарии под прямым надзором и под ответственность врача-ветеринара. Они не имеют 

права самостоятельно проводить диагностику, выписывать и применять ветеринарно-

медицинские препараты, лечение и хирургические операции на животных. 

(6) Зарегистрированные ветеринарные амбулатории, ветеринарные клиники и 

ветеринарные больницы могут быть уполномочены решением министра заключать договор с 

директором для выполнения действий по охране здоровья животных, определенных в статье 26 

настоящего закона и действий, касающихся общественной ветеринарии, определенных в статье 

34 настоящего закона в соответствии с условиями, утвержденными правилами в области 

ветеринарии и другими законами, на период пять лет, о чем необходимо подать просьбу в 

компетентный орган и договор на последующие пять лет, о чем необходимо подать просьбу в 

компетентный орган в срок шесть месяцев до истечения срока действия одобрения.  

(7) Договоры ежегодно пересматриваются в соответствии с программами и положениями 

по статье 57 настоящего закона. 

(8) Компетентный орган отзывает одобрение по разделу (1) пункт 1 настоящей статьи у 

ветеринарных амбулаторий, клиник и больниц, если определяет, что они более не соответствуют 

условиям осуществления деятельности или определяет серьезные недостатки в их работе.  

(9) Третичную охрану здоровья животных и общественная ветеринария по статьям 27 и 35 

настоящего закона могут осуществлять высшие учебные заведения и научно-исследовательские 

учреждения, относящиеся к области ветеринарии.  
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(10) Компетентный орган ведет учет изданных одобрений для работы по разделу 

(1) настоящей статьи и для ветеринарных амбулаторий, клиник и больниц, которые имеют 

получение разрешение для уполномочивания на осуществление деятельности, представляющей 

общественный интерес. 

 

Статья 37 

Условия одобрения ветеринарной амбулатории 

(1) Ветеринарная амбулатория может быть одобрена для работы компетентным органом, в 

случае если имеет в штате по меньшей мере одного врача-ветеринара с лицензией на работу, 

имеет соответствующие помещения и необходимое оборудование и инструментарий для 

осуществления своей деятельности. 

(2) Помимо условий по разделу (1) настоящей статьи, для получения решения о 

уполномочивании от министра и заключения договора с директором об осуществлении 

деятельности, представляющей общественный интерес, трудоустроенный врач-ветеринар, 

который имеет лицензию, должен быть уполномоченным ветеринаром в соответствии со статьей 

17 настоящего закона. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает условия 

по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 38 

Условия одобрения ветеринарной амбулатории 

(1) Ветеринарная клиника может быть одобрена для работы компетентным органом, в 

случае если имеет в штате по меньшей мере двух врачей-ветеринаров с лицензией на работу, 

имеет соответствующие помещения и оборудование и инструментарий для осуществления своей 

деятельности. 

(2) Помимо условий по разделу (1) настоящей статьи, для получения решения о 

уполномочивании от министра и заключения договора с директором об осуществлении 

деятельности, представляющей общественный интерес, по меньшей мере один врач-ветеринар, 

который имеет лицензию, должен быть уполномоченным ветеринаром в соответствии со статьей 

17 настоящего закона. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает условия 

по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 39 

Условия одобрения ветеринарной больницы 

(1) Ветеринарная больница может получить одобрение для работы от компетентного 

органа, в случае если имеет в штате не менее пяти врачей-ветеринаров с лицензией на работу и 

обладает соответствующими объектами и помещениями, для стационарного лечения и ухода за 

больными и травмированными животными. 

(2) Помимо условий по разделу (1) настоящей статьи, для получения решения об 

уполномочивании и заключения договора с директором о предоставлении общественных услуг, 

по меньшей мере один из врачей-ветеринаров, который имеет лицензию на работу и является 

уполномоченным ветеринаром согласно статье 17 настоящего закона и по меньшей мере двое 

других врачей должны иметь специализацию в соответствующих областях охраны здоровья и 

общественной ветеринарии в соответствии со статьями 26 и 34 настоящего закона.  

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает условия 

по разделу (1) настоящей статьи. 
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Статья 40 

Публичный конкурс 

(1) Министерство объявляет публичный конкурс для выдачи решения об уполномочивании 

ветеринарных амбулаторий, ветеринарных клиник и ветеринарных больниц для действий в 

области охраны здоровья животных по статье 26 настоящего закона и действий из области 

общественной ветеринарии по статье 34 настоящего закона и для назначения уполномоченных 

ветеринаров для каждой эпизотологической единицы. 

(2) Помимо условий по Закону о торговых компаниях, участники должны предоставить 

доказательства о трудоустройстве врачей-ветеринаров, которые могут быть назначены 

уполномоченными ветеринарами, для выполнения технологических условий для осуществления 

ветеринарной деятельности, о чем необходимо предоставить надлежащую финансовую или 

иную гарантию. 

(3) Выбор из заявленных соискателей осуществляет комиссия, сформированная министром, 

беря за основу самую низкую предложенную цену и самую высокую компетенцию для 

выполнения работ. 

(4) Для отобранных соискателей министр издает решение об уполномочивании на период 

пять лет. Недовольные итогами публичного конкурса могут подать жалобу комиссии при 

Правительстве Республики Македония, компетентной для решения административных вопросов 

второй степени в области ветеринарии. 

(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определят содержание, порядок и 

процедуру публичного конкурса на издание решения об уполномочивании ветеринарных 

амбулаторий, клиник и больниц. 

 

Статья 41 

Договоры с ветеринарными амбулаториями, клиниками и больницами и назначение  

уполномоченных ветеринаров 

(1) Директор заключает договоры с избранными ветеринарными амбулаториями, 

ветеринарными клиниками и ветеринарными больницами и назначает уполномоченных 

ветеринаров для выполнения действий по статьям 26 и 34 настоящего закона. 

(2) Договор по разделу (1) настоящего закона содержит, по меньшей мере, следующие 

элементы: 

- имя, фамилию, отчество уполномоченного ветеринара, трудоустроенного в ветеринарной 

амбулатории, клинике или больнице, 

- вид и объем предусмотренных договором действий, 

- сумма, порядок и период выплаты средств за выполнение действий, обеспеченных 

бюджетом Республики Македония, 

- наименование эпизотологической единицы, где будут выполняться действия, 

- начало и продолжительность действий, на которые уполномочивается, 

- Клаузула о годовой адаптации предусмотренной деятельности в форме приложения к 

договору, 

- порядок и условия расторжения договора до истечения срока его действия, 

- причины для одностороннего расторжения договора и 

- ответственность ветеринарной амбулатории, клиники и больницы и уполномоченного 

ветеринара за выполнение действий. 

 

Статья 42 

Ветеринарные государственные предприятия 

(1) В случае, если в определенных общинах ни одна ветеринарная амбулатория, 

ветеринарная клиника или ветеринарная больница не подпишет договор об осуществлении 

деятельности по статье 26 и 34 настоящего закона, по той причине, что: 

- не соблюдены условия, прописанные в статьях 37, 38 и 39 настоящего закона или  
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- договор был расторжен или 

- не предоставлена ни одна заявка на публичный конкурс на получение решения об 

уполномочивании на осуществление деятельности по статьям 26 и 34 настоящего закона, 

министр уполномочивает своим решением и директор заключает договор с одной из 

ветеринарных амбулаторий, клиник или больниц, которые занимаются ветеринарной 

деятельностью о выполнении работ по статьям 26 и 34 настоящего закона, до заключения 

договора с ветеринарной амбулаторией, клиникой или больницей, которая соответствует 

условиям осуществления деятельности по статьям 26 и 34 настоящего закона.  

(2) Если не обеспечивается осуществление работ по разделу (1) настоящей статьи, 

Правительство Республики Македония учреждает государственное предприятие в соответствии 

с Законом о государственных предприятиях и настоящим законом.  

 

Статья 43 

Рабочее время ветеринарных амбулаторий, клиник и больниц 

(1) Ветеринарные амбулатории, клиники и больницы должны обеспечить непрерывное 

рабочее время по сменам, в виде дежурства или постоянной готовности для осуществления 

деятельности по охране здоровья животных. Работа посменно и постоянная готовность 

организуются с целью гарантировать первую ветеринарную помочишь. 

(2) Ветеринарные работники не имеют права отказывать в необходимой ветеринарно-

медицинской помощи в экстренных случаях или прекращать медицинское обслуживание 

больных животных и обеспечение необходимым количеством корма и воды животных в 

больницах. 

 

Статья 44 

Ветеринарная служба в питомниках 

(1) Юридические и физические лица, которые занимаются содержанием животных, 

продукты или сырье от которых реализуются на рынке для общественного потребления, должны 

обеспечивать охрану здоровья своих животных при помощи ветеринарной службы питомника, 

или договора с ветеринарной амбулаторией, клиникой и больницей. 

(2) Ветеринарная служба питомника может быть одобрена компетентным органом, в случае, 

если: 

- имеет в штате по меньшей мере одного врача-ветеринара с лицензией на работу и 

- имеет соответствующие помещения и необходимое оборудование и инструментарий для 

осуществления деятельности для вида животных, который содержится. 

(3) Ветеринарная служба питомника не может осуществлять ветеринарную деятельность в 

отношении животных, которые не являются собственностью юридического, а именно, 

физического лица, которое сформировало ветеринарную службу при питомнике. 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает способ и 

процедуру применения исключений из раздела (2) настоящей статьи. 

 

Статья 45 

Информационная система 

(1) Компетентный орган обязан собирать, хранить и анализировать данные об охране 

здоровья животных, общественной ветеринарии и административные сведения, которые 

проистекают из его действий или данных от иных лиц, включенных в деятельность в области 

охраны здоровья животных и общественной ветеринарии.  
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(2) Ветеринарные амбулатории,ветеринарные клиники и ветеринарные больницы, 

ветеринарные лаборатории, научно-исследовательские учреждения и высшие образовательные 

заведения, которые работают в области охраны здоровья животных должны собирать данные и 

вести учет болезней у животных, для их деятельности в форме, одобренной компетентным 

органом и предоставлять их при помощи системы извещения в порядке, утвержденном 

компетентным органом. 

(3) Компетентный орган устанавливает и поддерживает ветеринарную информационную 

систему, которая может интегрироваться с другими информационными системами. 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет способ 

установления и поддержания ветеринарной информационной системы. 

 

Часть IX 

 

Принципы сертификации 

 

Статья 46 

Профессионализм должностного лица, которое  

издает сертификаты 

(1) Компетентный орган принимает все меры, чтобы должностное лицо, обязанное издавать 

сертификаты было на удовлетворительном уровне ознакомлено с правилами в области 

ветеринарии, в связи с животными и продуктами животного происхождения, для которых 

должен быть издан сертификат, правилами, которые должны соблюдаться при заполнении и 

издании сертификатов и, в случае необходимости, о природе и объеме условий, тестов и 

осмотров, которые должны быть совершены перед изданием сертификата. 

(2) Должностное лицо обязано издать сертификат только для данных, которые ему лично 

известны или которые могут быть однозначно подтверждены им. 

(3) Должностное лицо не имеет права подписывать пустые или неполные сертификаты или 

сертификаты о животных или продуктах, которые не были осмотрены им или под его 

контролем. О сертификате, который издается на основании другого сертификата или 

подтверждения, служебное лицо должно иметь предварительно подписанный документ. 

(4) Положения настоящей статьи не препятствуют официальному ветеринару подписать 

сертификат, в случае, если сведения, подтверждены на основании разделов (1), (2), и (3) 

настоящей статьи лицом, уполномоченным компетентным органом, при поступлении под 

контроль официального ветеринара. 

 

Статья 47 

Достоверность сертификата 

(1) Компетентный орган принимает все необходимые меры с целью обеспечить 

достоверность сертификата. Компетентный орган принимает все необходимые меры, чтобы 

официальные ветеринары, которые издают сертификаты: 

1) имели положение, которое подтверждает их беспристрастность и не имели прямого 

экономического интереса в отношении животных или продуктов, о которых издается 

сертификат, а также в отношении питомников или объектов, из которых они происходят и 

2) быть полностью ознакомленным с содержанием каждого сертификата, который 

подписывает. 

(2) Сертификат состоит из единственного листа или нескольких соединенных листов и: 

- имеет единственный серийный номер  
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- имеет оригинал подписи официального ветеринара, который издает сертификат,с 

заглавными буквами в его имени и звании, и оригинальную печать компетентного органа, 

который издает сертификат. Подпись и печать отпечатанные иным цветом, чем цвет 

напечатанного в сертификате текста. 

- дата выдачи совпадает с датой загрузки, 

- адресован единственному принимающему партию лицу, 

- заполнен целиком и в точности, 

- не имеет дополнительных изменений, кроме изменений, подтвержденных подписью со 

стороны официального ветеринара, который его издал, а неприемлемые части перечеркнуты и 

заверены подписью со стороны официального ветеринара 

- относится к одному грузу. 

(3) Сертификат издается в форме и с содержанием в соответствии с образцом для отдельных 

видов груза в соответствии с правилам по статье 77 раздел (4) настоящего закона. 

(4) Сертификат подготавливается на македонском языке, на английском и, если необходимо, 

на одном из официальных языков в стране конечного назначения. 

(5) Компетентный орган обеспечивает условия с целью связать сертификат с должностным 

лицом, которое его выдало и гарантировало, копии всех выданных сертификатов сохраняются не 

менее пяти лет. 

 

Статья 48 

Защита от фальшивых сертификатов 

(1) Министр устанавливает контрольные меры, необходимые для предотвращения выдачи 

фальшивых или несообразных сертификатов и использования таких сертификатов на основании 

правил в области ветеринарии. 

(2) Независимо от присужденных штрафов и санкций, компетентный орган осуществляет 

расследование или проверку и принимает соответствующие меры в случае каждого известного 

ему фальшивого или ошибочно выданного сертификата. 

(3) Компетентный орган может временно отстранить от должности должностное лицо, 

которое выдало сертификат по разделу (2) настоящей статьи, до завершения расследования. 

(4) Если расследование устанавливает, что: 

- должностное лицо, издавшее сертификат намеренно издало фальшивый сертификат, 

компетентный орган принимает все меры, чтобы воспрепятствовать такому лицу повторно 

совершить то же правонарушение и 

- при неверном использовании или изменении сертификата, компетентный орган принимает 

все необходимые меры, чтобы гарантировать, что физическое или юридическое лицо не 

повторить подобное правонарушение. Подобные меры могут включать в себя отказ в выдаче 

сертификата физическому или юридическому лицу, которое совершило правонарушение. 
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 ГЛАВА III 

 

КОНТРОЛЬ И ПРЕСЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ У ЖИВОТНЫХ 

 

ЧАСТЬ I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 49 

Болезни, которые заявляются в обязательном порядке 

(1) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства подает список болезней у животных, 

которые заявляются в обязательном порядке и определяет общие меры борьбы с ними. 

(2) В зависимости от их влияния на общественное здравоохранение, состояние здоровья 

животных и коммерческой реализации, болезни, приведенные в разделе (1) настоящей статьи 

делятся на три категории, а именно: 

а) болезни из списка Всемирной организации по охране здоровья животных - ОИЕ, которые 

являются предметом планирования чрезвычайных мер, и считаются имеющими особое значение 

для общественного здравоохранения, состояния здоровья животных и коммерческой 

реализации, по причине вирулентности возбудителя, потенциала для быстрого распространения 

на больших территориях и за пределы границ государства и серьезного социального и 

экономического влияния; 

б) болезни из списка Всемирной организации по охране здоровья животных - ОИЕ, которые 

считаются имеющими особое значение и приоритет для Республики Македония, и являются 

предметом особых программ надзора и/или контроля, предусмотренными годовыми 

положениями по охране здоровья животных или многолетними программами, которые 

проводятся на всей территории государства или её части и 

в) болезни из списка Всемирной организации по охране здоровья животных - ОИЕ, которые 

не вызывают значительных потерь или являются следствием способа и практики содержания, 

размножения, ухода или употребления в пищу животных. 

(3) В зависимости от категории болезни: 

а) меры по контролю и защите от болезней, приведенные в разделе (2) пункт а) настоящей 

статьи проводить компетентный орган и все расходы, которые случаются при постановке 

диагноза, проведении мер по пресечению и искоренению или предотвращению, все прямые 

убытки собственников животных, понесенные как результат проведения этих мер идут за счет 

бюджета Республики Македония и возмещаются по рыночной стоимости; 

б) меры по защите и контролю болезней, приведенных в разделе (2) пункт б) настоящей 

статьи осуществляет компетентный орган и: 

- прямые убытки собственников животных, понесенные как результат уничтожения или 

забоя животных, или уничтожения продуктов, возмещаются Бюджетом Республики Македония 

по рыночной стоимости и 

- расходы, понесенные при постановке диагноза и осуществлении мер по пресечению и 

искоренению или предотвращению болезней идут за счет бюджета Республике Македония, в 

сумме, которая может составлять 100 % и 

в) предотвращение и/или пресечение и искоренение болезней по разделу (2) пункт в) 

настоящей статьи осуществляется в соответствии с техническими инструкциями и 

предписаниями, предоставленными компетентным органом. Расходы на постановку диагноза 

идут за счет бюджета Республики Македония, в сумме, которая может составлять 100 %. Меры 

по пресечению, искоренению или предотвращению, как и все прямые или непрямые потери, 

которые наступили в результате этих болезней, идут за счет собственников животных.  
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(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет порядок и процедуру 

заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке, меры, которые необходимо 

принять, равно как и объем расходов. 

 

Статья 50 

Обязательства по заявлению и помещению в изоляцию 

(1) В случае, если имеется очаг болезни, которая заявляется в обязательном порядке, или 

имеются признаки, которые вызывают подозрение в появлении подобной болезни, заболевшее 

или подозреваемое в болезни животное должно быть изолировано, а компетентный орган 

извещен немедленно, напрямую или через ветеринарные амбулатории, клиники или больницы, 

которые обладают решение об уполномочивании на осуществление деятельности по статье 26, 

раздел (2) настоящего закона в данной эпизотологической единице. 

(2) Обязательство известить компетентный орган имеют: 

1) собственники животных или лица, ответственные за животных; 

2) перевозчики, торговцы, шоферы, работники питомников и лица, ответственные или 

трудоустроенные в сборных пунктах, контрольных местах, торговых объектах, равно как и 

работники скотобоен; 

3) врачи-ветеринары и другие профессионалы, которые при исполнении своих ежедневных 

обязанностей работают или вступают в контакт с животными и 

4) органы общины, государственные предприятия и учреждения или другие органы и 

организации, ассоциации, охотники, рыболовы и другие лица, которым известно о состоянии 

здоровья животных в области их компетенции или деятельности. 

(3) Обязательство по изоляции больных или подозреваемых в болезни животных несет 

собственник животного или лицо, ответственное за животных. 

 

Статья 51 

Исследование появления очага болезни у животных 

(1) В случае, когда компетентному органу будет представлено заявление о появлении очага 

болезни, которая заявляется в обязательном порядке, или подозрение в его появлении, 

официальный ветеринар незамедлительно проводит исследование природы, характеристик и 

причины появления подобной болезни или подозрения в появлении болезни и, по завершении 

исследования определяет меры в соответствии со статьями 54 и 55 настоящего закона. 

(2) При исследовании появления очага болезни или подозрения в появлении очага болезни, 

официальный ветеринар ставит питомник под служебный надзор и: 

1) определяет меры для воспрепятствования дальнейшему расширению болезни, 

временному разделению и изоляции больных или подозрительных животных и их продуктов. В 

случае наличия опасности расширения болезни на других животных в питомнике, подобные 

меры могут применяться для всего питомника; 

2) распоряжается о мерах по исследованию природы болезни, взятии образцов для 

лабораторного испытания в Национальной референтной лаборатории и забоя больных или 

подозрительных животных для совершения патологоанатомического исследования и 

3) совершает первичное эпидемиологическое исследование для утверждения 

происхождения, вероятного времени инфицирования и пути, которым перенесена болезнь как и 

вероятного дальнейшего распространения болезни. 

(3) Изданные распоряжения и все взятые меры приведенные в разделе (2) настоящей статьи, 

в письменной форме, будут доставлены ответственному за животных лицу.  
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(4) Конечное подтверждение появления очага болезни у животных может быть сделано 

только компетентным органом на основании положительных результатов лабораторного 

исследования, проведенного в Национальной референтной лаборатории, кроме случаев 

вторичного появления болезни, когда имеет место связь с подтвержденным появлением очага 

и/или клинические признаки склоняют к мысли о подтвержденной болезни. 

 

Статья 52 

Центры контроля болезни и планы  

чрезвычайных мер 

(1) В случае появления очага болезни, которая является предметом планирования 

чрезвычайных мер, министр активирует центр контроля болезни, утвержденный планом 

чрезвычайных мер, который осуществляет надзор и координирует меры контроля и искоренения 

болезни и обеспечивает финансовые средства и другие необходимые средства, требующиеся для 

борьбы с болезнью. 

(2) Компетентный орган подготавливает планы чрезвычайных мер, которыми определяются 

меры, которыми достигается высокий уровень эффективности борьбы против болезней, которые 

являются предметов планов чрезвычайных мер, как и охраны экологической среды. 

(3) С планами будущих мер определяются особо: 

1) цепочки указаний, гарантирующие быстрый и эффективный процесс принятия решений о 

борьбе с болезнью; 

2) состав, компетентность и рабочие задачи центра контроля болезней; 

3) экспертная группа, которая помогает компетентному органу в поддержании высокого 

уровня профессионализма и эффективности в условиях, когда болезнь не проявляется, равно как 

и экспертную помощь компетентного органа в случае проявления болезни; 

4) соответствующие средства для обеспечения быстрого и эффективного осуществления 

мер, персонал, оборудование и лабораторные мощности; 

5) актуальное пособие для каждой отдельно взятой болезни, в котором понятным и 

практичным образом подробно описаны все действия, меры, процедуры, инструкции и 

контрольные меры, которые применяются при появлении очага болезни; 

6) подготовка для неотложной вакцинации и 

7) организация регулярного обучения в службе и компаний по информированию 

общественности. 

(4) При подготовке планов чрезвычайных мер необходимо принимать во внимание средства, 

необходимые для контроля большого количества очагов, появившихся в короткое время и 

вызванные большим количеством антигенно-различных серотипов или видов, равно как и в 

случае намеренного провоцирования болезни. 

(5) Обработка и массовое устранение павших животных и побочных продуктов животного 

происхождения будет производится способом, который не угрожает здоровью людей, причем 

будут приниматься меры, которые не причиняют вреда экологической среде, которого можно 

избежать и с минимальным риском загрязнения почвы, воздуха, надземных или подземных вод, 

растений и животных, не вызывают ненужного шума или неприятного запаха и не вызывают 

нежелательных последствий для природы или защищаемых территорий.  

(6) Компетентный орган соответствующим образом информирует общественность и 

обеспечивает сотрудничество в осуществлении контрольных и защитных мер против болезни на 

местном и национальном уровне. 

(7) В случае, если меры борьбы против болезни, которая является предметом чрезвычайных 

мер, не определены в плане чрезвычайных мер, министр дает особые инструкции для 

эффективной борьбы против этой болезни.  



Служебный вестник РМ, № 113 от 20.09.2007 г. 

30 от 65 

(8) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет болезни, которые 

являются предметом планирования чрезвычайных мер и принимает планы чрезвычайных мер 

для этих болезней. 

 

Статья 53 

Служебный надзор 

(1) В случае подозрения или подтверждения появления у животных болезни, которая 

заявляется в обязательном порядке, официальный ветеринар ставит под служебный надзор: 

питомники, рынки по продаже животных, ярмарки или другие места массового скопления, 

торговцев животными, перевозчиков, места сбора животных и объекты для их забоя, пищевые 

фабрики и объекты для производства и переработки. 

(2) Служебный надзор может относится и к собакам, кошкам и другим животным видам, 

которые не восприимчивы к появившейся болезни, животным из зоопарков, ветеринарных 

больниц и других объектов и обществ, из которых может исходить опасность болезни 

животных. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Контрольные и защитные меры от болезни 

 

Статья 54 

Контрольные меры 

(1) Меры по контролю болезни осуществляются, когда подтвержден очаг болезни в 

соответствии со статьей 51 настоящего закона и применяются для зараженного питомника или 

объекта для контроля и последующего искоренения болезни. 

(2) После подтверждения очага питомник ставится под служебный надзор и принимаются 

следующие меры: 

1) описание и идентификация восприимчивых и невосприимчивых животных, которые 

находятся в питомнике и опись продуктов, которые находятся в объекте; 

2) ведение учета движения в или из питомника или объекта в порядке, определенном 

компетентным органом; 

3) Взятие образцов для лабораторных исследований; 

4) ограничение движения или карантин для восприимчивых или невосприимчивых 

животных, которые присутствуют в питомнике; 

5) ограничение движения или контроль доступа лиц и/или транспортных средств; 

6) обращение с животными; 

7) контроль и запрет размножения и искусственного осеменения; 

8) уничтожение или безвредное устранение или забой животных, которые находятся в 

питомнике в интересах контроля болезни или их благополучия; 

9) вакцинация животных, которые находятся в питомнике; 

10) уничтожение или переработка продуктов, побочных продуктов животного 

происхождения, продуктов питания или предметов, которые находятся в объекте; 

11) устранение трупов животных, продуктов, побочных продуктов животного 

происхождения, продуктов питания, предметов, жидких и твердых отбросов, которые имеются в 

объекте; 

12) очистка и дезинфекция или контроль вредителей или векторов, в помещениях, объектах, 

на оборудовании или транспорте и 

13) эпидемиологическое исследование с целью определить источник инфекции, способ 

переноса и вероятную дату инфицирования, равно как и возможность последующего 

расширения инфекции, слежение з теми животными, продуктами и побочными продуктами 

животного происхождения и продуктами питания и их уничтожением, переработкой или 

дезинфекцией.  



Служебный вестник РМ, № 113 от 20.09.2007 г. 

31 от 65 

(3) Официальный ветеринар определяет одну или более мер по разделу (2) настоящей статьи 

решением. 

(4) В случае появления болезни, которая является предметов планов чрезвычайных мер, 

меры определяет директор, в зависимости от эпидемилогических обстоятельств. 

 

Статья 55 

Меры по защите 

(1) Меры по защите принимаются при подозрении или подтвержденном появлении болезни 

и предпринимаются для предотвращения или ограничения распространения болезни. В случае 

подозрения в появлении болезни, меры принимаются в питомниках или объектах, в которых 

имеется подозрение на появление болезни, в то время как в случае подтвержденного появления 

болезни, меры принимаются в питомниках и объектах, которым грозит распространение 

болезни. 

(2) Для предотвращения или ограничения расширения болезни, компетентный орган 

устанавливает защитные зоны и зоны надзора, в радиусом, который зависит от природы, 

моментального распространения и опасности распространения болезни.  В защитных зонах и 

зонах надзора принимаются следующие меры: 

1) помещение под ветеринарный надзор; 

2) запрет или ограничение движения восприимчивых или невосприимчивых животных, в 

рамках или за пределами защитных зон или зон надзора; 

3) запрет или ограничения коммерческой реализации продуктов животного происхождения, 

побочных продуктов животного происхождения, корма для скота, предметов, твердых или 

жидких отбросов, в рамках или за пределами защитных зон или зон надзора 

4) изоляция и закрытие животных в питомниках; 

5) запрет забоя; 

6) запрет охоты на животных или усиленного отстрела; 

7) закрытие или контроль над ярмарками, базарами, выставками и другими мероприятиями, 

которые включают концентрацию восприимчивых или невосприимчивых животных; 

8) описание и идентификация восприимчивых и невосприимчивых животных, которые 

находятся в питомнике и опись продуктов, которые находятся в объекте; 

9) уничтожение или забой животных ради их благосостояния; 

10) ведение учета движения в или из питомника или объекта в порядке, определенном 

компетентным органом; 

11) ограничение движения или контроль доступа лиц и/или транспортных средств; 

12) запрет или контроль искусственного осеменения; 

13) осуществление клинических осмотров; 

14) Взятие образцов и лабораторные исследования 

15) вакцинация или другие превентивные меры в отношении животных; 

16) очистка и дезинфекция или контроль вредителей в помещениях, объектах, на 

оборудовании или транспорте и 

17) эпидемиологическое исследование с целью определить источник инфекции, способ 

переноса и вероятную дату инфицирования, равно как и возможность последующего 

расширения инфекции, слежение з теми животными, продуктами и побочными продуктами 

животного происхождения и продуктами питания и их уничтожением, переработкой или 

дезинфекцией. 

(3) Меры, приведенные в разделе (2) настоящей статьи могут применяться как 

обеспечивающие безопасности и временные, в случае подозрения или подтверждения появления 

очага болезни в соседней стране и вблизи от границ Республики Македония. 

(4) Официальный ветеринар определяет одну или более мер по разделу (2) настоящей статьи 

решением.  
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(5) В случае появления болезни, которая является предметов планов чрезвычайных мер, как 

и мер, которые относятся к территории Республики Македония, меры определяет директор, в 

зависимости от эпидемилогических обстоятельств. 

 

Статья 56 

Дополнительные меры 

(1) При применении мер по статьям 54 и 55 настоящего закона необходимо принимать все 

меры предосторожности с целью избежать нежелательных последствий для экологической 

среды. 

(2) Дополнительные меры защиты экологической среды, которые относятся к устранению 

трупов животных, продуктов, побочных продуктов животного происхождения и предметов, 

которые могут быть переносчиками инфекционных агентов, необходимо обеспечить: 

- соответственное обращение, хранение и безвредное устранение павших животных, 

побочных продуктов животного происхождения и продуктов питания, 

- санация твердого и жидкого мусора и отработавших вод, 

- применение гигиенических мер и процедур в питомниках или объектах и поблизости и 

- предотвращение загрязнения надземных и подземных вод. 

(3) При реализации мер по разделу (2) настоящей статьи, компетентный орган сотрудничает 

и координирует действия всех надлежащих органов и институтов. 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет более подробные условия 

и порядок осуществления дополнительных мер. 

 

ЧАСТЬ III 

 

Организация государственных действий в областях охраны здоровья животных и 

общественной ветеринарии 

 

Статья 57 

Многолетние программы, годовые программы  

и годовые положения об охране здоровья  

животных и общественной ветеринарии 

(1) Самое позднее до 31 декабря каждого года, министр земледелия, лесного и водного 

хозяйства представляет: 

- годовые положения об охране здоровья животных, которыми определяется 

осуществление мер по охране здоровья животных от отдельно взятых заразных болезней, равно 

как и период осуществления этих мер в определенном году и 

- годовое положение об общественной ветеринарии для осуществления ветеринарных мер 

и контроля защиты здоровья от загрязнителей или отходов, которые происходят от животных 

или продуктов животного происхождения и определяют период осуществления этих мер в 

определенный год. 

(2) Правительство Республики Македония представляет многолетние программы по 

пресечению и искоренению определенных болезней особо важных для Республики Македония, 

на период пять лет.  

(3) Для осуществления мер по разделам (1) и (2) настоящей статьи, Правительство 

Республики Македония представляет годовую программу использования средств для охраны 

здоровья животных и годовую программу использования средств для общественной 

ветеринарии, в соответствии со статьей 97 настоящего закона.  
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(4) Директор координирует и осуществляет надзор за осуществлением годовых положений 

об охране здоровья животных, годовых положений об общественной ветеринарии и 

многолетних программ. Директор принимает решения об использовании средств из одобренного 

бюджета, определяет приоритеты при распределении средств для необходимых действий, для 

чего утверждает задачи о трудоустройстве и средствах, необходимых для их осуществления. 

(5) До 31 марта текущего года директор подает министру годовой отчёт о проделанной 

работе в отношении технических и финансовых результатов предыдущего календарного года. 

 

ГЛАВА IV 

 

Условия коммерческой реализации животных, продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения 

 

ЧАСТЬ I 

 

Осмотр живых животных на месте происхождения 

 

Статья 58 

Условия коммерческой реализации живых животных 

(1) Коммерческая реализация живых животных разрешена, в случае если: 

1) они удовлетворяют условиям для отдельных видов животных и их предназначению, в 

соответствии с правилами из области общественной ветеринарии; 

2) происходят из питомников, находящихся под регулярным ветеринарным контролем; 

3) идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с правилами из области 

общественной ветеринарии таким образом, который позволяет отследить питомник их 

происхождения или временного пребывания; 

4) при транспортировке сопровождаются ветеринарным сертификатом и/или другим 

документом, которые предусмотрены правилами из области общественной ветеринарии и 

5) восприимчивые животные, не происходят: 

- из питомников, районов или регионов, которые являются предметом запрета в 

соответствии с правилами в области ветеринарии по причине подозрения на очаг болезни или 

появлении болезни животных и 

- из питомников, которые не обеспечивают дополнительные гарантии в случаях, когда они 

предназначены как питомники, смещенные в свободную зону в соответствии со статьей 65 

настоящего закона. 

(2) Когда за время транспортировки имеется больше мест назначения, животные должны 

быть группированы совокупно в столько грузовых партий сколько имеется мест назначения. 

Каждая партия должна сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом и/или другими 

документами. 

(3) Живые животные, которые определены национальные программами по искоренению 

болезней, не могут быть предметом коммерческой реализации. 

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

товарооборот кормовых смесей. 
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Статья 59 

Контроль живых животных на месте происхождения 

(1) Компетентный орган на месте происхождения принимает меры для того, чтобы 

гарантировать, что: 

- лица, содержащие животных следуют правилам в области ветеринарии во всех фазах 

производства и коммерческой реализации и 

- животные перевозятся в соответствующих средствах транспортировки, которые 

соответствуют определенным условиям в соответствии с правилами из области ветеринарии.  

(2) Официальный ветеринар, как и уполномоченный ветеринар по месту происхождения, 

который выдает ветеринарно-санитарный сертификат или другой документ, которым 

сопровождаются животные, должен отсылать данные, относящиеся к партии, компетентному 

органу и официальному ветеринару, как и уполномоченному ветеринару по месту назначения.  

Сведения отсылаются в день, когда были изданы, по электронной почте или другим способом 

коммуникации. 

(3) Компетентный орган принимает соответствующие меры для санкций в отношении всех 

правонарушений по правилам в области ветеринарии, совершенных физическими или 

юридическими лицами и когда определяет, что сертификаты, документы или 

идентификационные знаки не отвечают статусу животных или питомникам, из которых они 

происходят. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Осмотр диких животных по прибытию  

на место назначения 

 

Статья 60 

Проведение осмотра по месту назначения 

(1) Компетентный орган по месту назначения принимает следующие меры: 

1) по случайному выбору и одинаковым образом проводить ветеринарные осмотры на 

месте, включая взятия образцов, чтобы убедиться, что партия груза соответствует условиям по 

статье 58 настоящего договора; 

2) в случае, если имеется подозрение в несоответствии партии положениям по статье 49 

настоящего закона, могут быть проведены дополнительные осмотры во время транспортировки, 

включая и осмотры на предмет соответствия транспортных средств правилам в области 

ветеринарии и 

3) когда животные предназначены для: 

- одобренного скотопригонного двора или сборного пункта - компетентный орган по 

случайному выбору и на одинаковых условиях осуществляет контроль ветеринарно-санитарных 

сертификатов или документов, которые сопровождают животных, чтобы убедиться, что 

животные соответствуют приведенным условиям. Ответственное лицо не разрешает ввод 

животных, которые не соответствуют условиям по статье 58 раздел (1) настоящего закона, 

- скотобойни - официальный ветеринар удостоверяет что забиваются только животные, 

которые соответствуют условиям по статье 58 раздела (1) настоящего закона на основании 

ветеринарно-санитарного сертификаты и другой сопровождающей документации. 

Ответственное за скотобойню лицо является лицо, ответственным за животных для забоя, 

которые не соответствуют условиям по статье 58 раздел (1) пункты 3 и 4 настоящего закона, 

- для зарегистрированного торговца, который разделяет партии или для каждого объекта, 

который не находится под постоянным надзором - компетентный орган считает ответственным 

лицом получателя животных и к нему относятся условия по параграфу 5 настоящей статьи,  
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- Для питомников или сборных пунктов, где партия частично разгружена на время 

транспортировки, каждое животное или группа животных должна сопровождаться, в 

соответствии со статьей 58 раздел (2) настоящего закона оригиналом ветеринарно-санитарного 

сертификата или сопровождающего документа, до тех пор, пока не прибудет указанный в них 

получатель и 

- получатели партий грузов, приведенный в параграфах 3 и 4 настоящей статьи, должны, 

перед тем, как партия будет разделена и отправлена для коммерческой реализации, проверять, 

сопровождают ли партию идентификационные признаки, санитарные сертификаты или 

документы, приведенные в статье 58 раздел (1) пункты 3 и 4 настоящего закона, уведомлять 

компетентный орган о всякой неправильности или аномалии и изолировать исследуемых 

животных, пока компетентный орган не вынесет в их отношении решения. 

(2) Все получатели партий обязаны сохранять ветеринарно-санитарные сертификаты или 

документы, которые сопровождают животных в период три года и предъявлять их 

компетентному органу по требованию. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет условия 

по разделу (1) пункт 3 параграфы 3 и 4 настоящей статьи. 

 

Статья 61 

Карантин для животных по месту назначения 

(1) В случае, если правила в области ветеринарии требуют поместить животных под 

карантин, таковой карантин может осуществляться в питомнике по месту назначения. 

(2) Если в питомнике по месту назначения отсутствуют условия для осуществления 

карантина, карантин осуществляется в карантинном объекте, который рассматривается как 

место назначения партии.  

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет 

технологические условия и процедуру одобрения карантина. 

 

Статья 62 

Последовательные осмотры по месту назначения 

(1) В случае, если во время осмотра, проведенного по месту назначения партии или во время 

транспортировки, компетентный орган определяет наличие возбудителей инфекционной 

болезни или зооноза или другую причину, представляющую риск для здоровья животных или 

людей, или что животные прибыли из региона, где отмечено появление эпизоотической болезни, 

он определяет, что животные или партии животных помещаются под карантин в ближайшем 

карантинном отделении, забиваются и/или уничтожаются. 

(2) В виде исключения из раздела (1) настоящей статьи, в случае, если животные не 

соответствуют условиям, приведенным в правилах из области ветеринарии, а общественное 

здравоохранение или состояние животных позволяет, отправителю партии или его 

представителю может быть предоставлено на выбор: 

- содержание животных под надзором, до се пор, пока не будет подтверждено 

соответствие правилам в области ветеринарии, которые относятся к присутствию отходов, 

- забою животных и 

- возвращению животных или партии на место происхождения. 

(3) Все расходы, которые проистекают из предпринятых действий по разделу (2) настоящей 

статьи несет получатель партии, его представитель или лицо, ответственное за животных, как и 

в случае принятия контрольных и защитных мер по статьям 54 и 55 настоящего закона. 
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Статья 63 

Извещение о результатах осмотров  

на место назначения 

(1) В случаях, приведенных в статье 62 настоящего закона, официальный, то есть, 

уполномоченный ветеринар по месту назначения безотлагательно извещает компетентный орган 

и связывается с официальным, то есть уполномоченным ветеринаром по месту выдачи. 

Официальный, то есть уполномоченный ветеринар по месту происхождения принимает все 

необходимые корректирующие меры и извещает компетентный орган об осуществленных 

осмотрах, принятых решениях и их обосновании. 

(2) Решение о принятых мерках по разделу (1) настоящей статьи доставляется отправителю 

партии, его представителю или лицу, ответственному за партию. Против решения может быть 

подана жалоба на имя министра. Жалоба не отсрочивает исполнения решения. 

(3) Расходы по возврату партии, задержанию или карантине животных, или забою 

животных несет отправитель партии, его представитель или лицо, ответственное за партию. 

 

ЧАСТЬ III 

 

Система надзора 

 

Статья 64 

Организация и цели системы надзора 

(1) Министр устанавливает границы эпизотологических районов, которые составляют 

большинство соседних эпизотологических единиц. В эпизотологическом районе компетентный 

орган вводит систему надзора, которой определяются как минимум: 

- питомники крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, 

- собственники или другие физические или юридические лица, которые ответственны за 

питомник, 

- официальный или уполномоченный ветеринар, который ответственен за питомник, 

- национальная референтная лаборатория или какая-либо другая лаборатория, назначенная 

компетентным органом и 

- компьютерная база данных. 

(2) В систему надзора в эпидемиологическом районе могут быть включены и официальные 

или уполномоченные ветеринары, компетентные для скотобоен и одобренные сборными 

пунктами животных. 

(3) Главная цель системы надзора - осуществить разделение питомников на основании 

санитарного статуса и обеспечить надлежащее слежение за статусом питомников, сбор 

эпидемиологических данных и слежение за болезнями с целью согласования с положениями 

настоящего закона и другими ветеринарными правилами в отношении защиты здоровья 

животных, общественной ветеринарии и благополучия животных. 

(4) Каждый собственник или лицо, ответственное за питомник, должно: 

- обеспечить услуги уполномоченного ветеринара договором, 

- немедленно вызывать уполномоченного ветеринара в питомник в случае подозрения на 

появление инфекционной болезни или другой болезни, которая заявляется в обязательном 

порядке, 

- уведомлять уполномоченного ветеринара о всех новоприбывших в его питомник 

животных и  
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- если, в соответствие с правилами в области ветеринарии, это требуется, изолировать 

животных перед тем, как впускать их в питомник, чтобы сделать возможным осмотр и взятие 

образцов для лабораторных исследований компетентным ветеринаром для подтверждения 

санитарного статуса питомника. 

(5) Компетентный орган ведет учет уполномоченных ветеринаров и для зарегистрированных 

питомников в эпизотологическом районе, которые формируют систему надзора. В случае, если 

компетентный орган утверждает, что собственник или ответственное за питомник лицо не 

соблюдает условия по разделу (4) настоящей статьи, без учета наложенных санкций, статус 

питомника замораживается или аннулируется. 

(6) Компьютерная база данных по системе надзора содержит данные о животных и 

питомниках, утвержденных согласно правилам идентификации и регистрации животных. 

(7) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет порядок и процедуру 

доставки данных и других действий, которые относятся к системе надзора со стороны 

уполномоченных ветеринаров или ответственных за питомники и их собственников и всех 

других участников в системе, включая и лиц, ответственных за выдачу санитарных 

сертификатов. 

 

Статья 65 

Установление свободных зон 

(1) С целью защиты животных от заразных болезней, эпизотологические районы, которые 

включены в систему надзора и которые на основании клинических осмотров, 

эпидемиологических исследований и проведенных лабораторных тестов считаются свободными 

от определенной болезни, могут объявляться зонами, свободными от данной заразной болезни. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства объявляет свободные зоны на 

основании документированного предложения от директора, в котором подтверждаются данные 

касательно: 

1) природы болезни и данные о предшествовавшем проявлении болезни на территории этой 

зоны; 

2) основание для обязательного объявления и документация, касающаяся результатов 

серологических, микробиологических, патологических, эпидемиологических и других тестов; 

3) период, в который осуществляется надзор; 

4) в случае, когда это применимо - период, в который вакцина против болезни была 

запрещена и географический район, где она была запрещена и 

5) проведенные действия, которыми подтверждается отсутствие болезни. 

(3) Без учета мер, определенных настоящим законом, внесение в свободные зоны 

восприимчивых животных и продуктов животного происхождения, которые происходят из 

питомников, которые не имеют одинакового санитарного статуса, может быть запрещено, 

ограничено или подлежать дополнительным гарантиям. 

(4) Дополнительные гарантии, приведенные в разделе (3) настоящей статьи будут 

определены компетентным органом, на основании оценки риска с целью не поставить под 

угрозу статус свободной зоны. 
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ЧАСТЬ IV 

 

Осмотр продуктов и побочных продуктов животного происхождения по месту 

происхождения. 

 

Статья 66 

Условия коммерческой реализации продуктов и побочных продуктов животного 

происхождения 

(1) Компетентный орган принимает все необходимые меры, чтобы продукты и побочные 

продукты животного происхождения закупались, контролировались, определялись и снабжались 

этикетками в соответствии с правилами в области ветеринарии и сопровождались до точки 

конечного назначения с ветеринарно-санитарным сертификатом или другим документом в 

соответствии с этими правилами. Собственники или другие ответственные лица для объектов по 

месту происхождения обязаны принимать все необходимые меры при осуществлении 

предписанных внутренних контрольных проверок, для того, чтобы таковые продукты и 

побочные продукты животного происхождения удовлетворяли определенным ветеринарным 

условиям. 

(2) В случае подозрения в неисполнении условий, компетентный орган проводит 

дополнительные контрольные проверки и, в случае, если подозрение подтверждается, 

принимает соответствующие меры, которые могут включать в себя аннулирование одобрения 

для объекта, выданного в соответствии со статьей 71 настоящего закона. 

(3) В случае, если при транспортировке имеется несколько мест назначения, продукты 

должны быть сгруппированы в количество партий, соответствующее количеству мест 

назначения. Каждая партия должна сопровождаться документами, приведенными в разделе (1) 

настоящей статьи. 

 

Статья 67 

Осмотр продуктов и побочных продуктов животного происхождения по месту 

происхождения. 

(1) Компетентный орган по месту происхождения должен принять все необходимые меры, 

чтобы гарантировать, что ответственное лицо будет действовать в соответствии с 

ветеринарными требованиями на всех фазах производства, складирования, коммерческой 

реализации и транспортировки продуктов и побочных продуктов животного происхождения. 

Продукты и побочные продукты животного происхождения не экспортируются, если не 

соблюдены условия для их коммерческой реализации. 

(2) Компетентный орган по месту происхождения принимает соответствующие 

административные меры или санкции в ответ на каждое нарушение правил в области 

ветеринарии со стороны физического или юридического лица, в особенности, если установлено, 

что сертификаты или документы не отвечают фактическому состоянию продуктов или что 

идентификационный признак был проставлен на продукты, которые не соответствуют этим 

правилам.  

 

ЧАСТЬ V 

 

Осмотр продуктов и побочных продуктов животного происхождения по прибытию  

на место назначения 

 

Статья 68 

Организация осмотров по месту назначения 

Компетентный орган по месту назначения принимает следующие меры: 

1) Одинаковым образом проводит ветеринарные осмотры на месте, включая взятие 

образцов, чтобы убедиться, что партия груза соответствует условиям, приведенным в правилах в 

области ветеринарии. В случае наличия подозрения в совершенном нарушении, могут 

проводиться дополнительные осмотры во время транспортировки, включая осмотры, которые 

относятся к средствам транспортировки и их согласованности с действующими правилами и  
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2) когда продукты предназначены для: 

- объектов, официального ветеринара или уполномоченного ветеринара, который 

ответственен, принимает все необходимые меры, чтобы только продукты или побочные 

продукты животного происхождения, которые соответствуют требованиям правил в области 

ветеринарии в отношении обозначения и сопутствующей документации были предназначены 

для этого объекта, 

- для торгового общества, которое разбивает партию на мелкие части, торговых обществ с 

большим количеством филиалов и каждого объекта, который не является предметом 

постоянного ветеринарного надзора, ответственное лицо обязано проверить, что продукты 

имеют приведенные знаки, сертификаты или документы и известить компетентный орган о 

всякой неправильности или аномалии и 

- других получателях партий, в особенности когда партия частично разгружена во время 

транспортировки, партия должна сопровождаться оригинальным сертификатом или другим 

сопровождающим документом до точки крайнего назначения.  

 

Статья 69 

Последовательные осмотры по месту назначения 

(1) В случае, если во время осмотров, проведенных по месту назначения партии или во 

время транспортировки, компетентный орган обнаружит: 

1) присутствие возбудителей появления инфекционной болезни или зооноза, который 

представляет риск для здоровья людей и животных или что продукты или побочные продукты 

животного происхождения прибыли из зараженного района, он распоряжается об уничтожении 

партии или её обработке, в соответствии с правилами в области ветеринарии. Могут 

применяться контрольные и защитные мер от болезней по статьям 54 и 55 настоящего закона и 

2) В виде исключения из раздела (1) настоящей статьи, в случае, если животные не 

соответствуют условиям, приведенным в правилах из области ветеринарии, а общественное 

здравоохранение или состояние здоровья животных позволяет, отправителю партии или его 

представителю может быть предоставлено на выбор: 

- сохранение продуктов или побочных продуктов животного происхождения под 

надзором, пока не подтвердится их соответствие правилам в области ветеринарии. 

- издавать сертификаты и другие документы в соответствии с правилами в области 

ветеринарного здравоохранения; 

- возвращение партии на место происхождения, с разрешением от компетентного органа 

по месту происхождения и 

- уничтожение партии. 

(2) Все расходы, которые происходят по разделу (1) настоящей статьи несет отправитель 

партии, его представитель или лицо, ответственное за продукты или побочные продукты 

животного происхождения, как и в случае применения контрольных или защитных мер, 

определенных в статьях 54 и 55 настоящего закона. 

 

Статья 70 

Извещение о результатах совершенного осмотра по месту назначения 

(1) О случаях, определенных в статье 69 настоящего закона, официальный или 

уполномоченный ветеринар по месту назначения немедленно извещает компетентный орган, как 

и официального или уполномоченного ветеринара по месту отправления, который принимает 

все необходимые корректирующие меры и извещает компетентный орган о проведенных 

осмотрах, принятых решениях и обосновании таких решений.  
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(2) Решение по разделу (1) настоящей статьи доставляется отправителю партии, его 

представителю или лицу, ответственному за партию. Против решения может быть подана 

жалоба на имя министра. Жалоба не отсрочивает исполнения решения. 

(3) Расходы по задержанию, обработке или уничтожению партии несет отправитель партии, 

его представитель или лицо, ответственное за партию. 

 

ЧАСТЬ VI 

 

Издание одобрения 

 

Статья 71 

Издание одобрения для объектов производства, переработки и складирования  

продуктов питания животного происхождения 

Объекты для производства, переработки, складирования продуктов питания животного 

происхождения должны быть одобрены компетентным органом в соответствии с Законом об 

общественной ветеринарии. 

 

Статья 72 

Выдача одобрения торговцам 

(1) Компетентный орган регистрирует и издает одобрение для осуществления торговли 

животными юридическим и физическим лицам-торговцам животными, если они соответствуют 

по меньшей мере следующим условиям: 

1) в своих объектах одобряют доступ только для животных которые идентифицированы и 

которые не происходят из стад, которые являются предметом ограничения в рамках программы 

контроля и пресечения болезней или животных для забоя, которые соответствуют условиям, 

определенным в правилах в области ветеринарного здоровья.  Торговец должен обеспечить 

правильную идентификацию животных и их сопровождение санитарными документами, 

соответствующими для определенного вида животных; 

2) на основании документов, которые сопровождают животных или на основании 

идентификационных номеров, ведет учет или имеет базу данных, в которой не меньше трех лет 

хранятся следующие данные: 

- имя собственника, происхождение, дата закупки, категория и номер и идентификация 

крупного рогатого скота или регистрационный номер питомника, из которого происходит 

животное или стадо, из которого происходят овцы, козы или свиньи, которые закуплены, 

- регистрационный номер перевозчика и/или номер разрешения на транспортное средство, 

которое собирает и развозит животных, 

- имя и адрес покупателя и направление животных и 

- копия плана движения и/или серийный номер ветеринарно-санитарного сертификата и 

3) когда торговец сохраняет животных, необходимо обеспечить: 

- чтобы ответственное за животных лицо имело пройденное особое обучение для 

соблюдения условий, прописанных в правилах в области ветеринарии, как и для благополучия 

животных и 

- в случае, когда это необходимо, регулярное осуществление контрольных проверок и 

лабораторных тестов со стороны официального ветеринара и принятие всех необходимых мер, 

которые необходимы чтобы предотвратить распространение болезни. 

(2) Компетентный орган должен обеспечить одобрение всех помещений которые использует 

торговец при осуществлении своей деятельности, издание им номера одобрения и исполнения 

по меньшей мере следующих условий: 

1) быть под контролем официального ветеринара и  
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2) иметь: 

- достаточное количество помещений, особенно для осуществления инспекции и изоляции 

животных в случае вспышки заразной болезни, 

- постройки для разгрузки и, если необходимо, объекты для размещения животных в 

соответствии с особыми стандартами для отдельных видов животных, для обеспечения для них 

воды, корма и необходимой терапии, 

- легко поддающиеся чистке и дезинфекции, 

- соответствующее место для сбора подстилок и навоза. 

- соответствующую систему для сбора канализационных вод и 

- обеспечивает их чистку и дезинфекцию перед употреблением, как и предписано 

официальным ветеринаром. 

(3) Компетентный орган осуществляет регулярные инспекции чтобы гарантировать, что 

условия по разделам (1) и (2) настоящей статьи соблюдаются и может временно отозвать или 

аннулировать одобрение в случае несоблюдения условий настоящего или другого закона, 

относящегося к области ветеринарии в связи с защитой здоровья и благополучия животных и 

общественной ветеринарии. Одобрение может быть обновлено, когда компетентный орган 

решает, что торговец полностью соблюдает условия настоящего или другого закона. 

(4) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства определяет порядок и процедуру 

издания и аннулирования одобрения для торговцев, объектов и порядка ведения учета. 

 

Статья 73 

Одобрение для сборных пунктов 

(1) Для сборных пунктов компетентный орган издает одобрение, при соблюдении ими 

следующих условий: 

1) в зависимости от количества вмещаемых животных, сборный пункт должен иметь: 

- отдельные объекты, которые используются исключительно для сборного пункта, 

- соответствующие объекты для погрузки, разгрузки и перемещения животных в 

соответствии с особыми стандартами для отдельных видов животных, для обеспечения для них 

воды корма и необходимой терапии, 

- объекты должны легко чиститься и дезинфицироваться оборудованием, предназначенным 

для чистки и дезинфекции помещений и грузовиков, 

- соответствующие объекты для инспекции, 

- соответствующие объекты для изоляции 

- соответствующее помещение для складирования корма для скота, подстилок и навоза и 

- соответствующую систему для сбора канализационных вод; 

2) трудоустраивать достаточное количество персонала для исполнения обязанностей; 

3) иметь соответствующее канцелярское помещение для официальных ветеринаров; 

4) работа в сборном пункте находится под контролем официального ветеринара, который 

обеспечивает: 

- чистку и дезинфекцию объектов перед употреблением и 

- отсутствие контакта животных во время содержания с другими животными, кроме тех, 

который имеют такой же санитарный статус и 

5) прием животных разрешен только в случае, если таковые животные идентифицированы и 

если не прибыли из стада, которое подлежит ограничению или предназначены для устранения 

при осуществлении программы по пресечению болезни. 

(2) Когда животные прибыли, официальный ветеринар, который осуществляет надзор в 

сборном пункте, убеждается, что они правильно отмечены и сопровождаются документами или 

соответствующими ветеринарно-санитарными сертификатами для определенных видов и 

категорий животных.  
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(3) На основании сопроводительных документов для животных, идентификационных 

номеров или других средств идентификации, собственник или лицо, ответственное за сборный 

центр вносит данные в реестр или в базу данных и не менее трех лет сохраняет следующую 

информацию:  

- имя собственника, происхождение, дата ввоза и вывоза, номер и идентификация 

животного или регистрационный номер питомника или стада, из которых происходят животные, 

которые прибывают в сборный пункт и их предложенное направление и 

- номер регистрационных табличек перевозчика и номер транспортного средства, которое 

развозит и собирает животных в сборном пункте.  

(4) Компетентный орган издает номер одобрения для каждого одобренного сборного 

центра. Это одобрение может быть ограничено для определенных видов, животных 

предназначенных для содержания и производства или животных для забоя. Компетентный орган 

ведет реестр одобренных сборных пунктов, который регулярно пополняется.  

(5) В целях ограничений, которые относятся к охране здоровья животных и в случае 

неисполнения условий настоящей статьи или других соответствующих правил в области 

ветеринарии, компетентный орган может временно отозвать или аннулировать одобрение.  

Одобрение может быть издано повторно, когда компетентный орган придет к выводу, что 

сборный пункт полностью соблюдает условия, предусмотренные в соответствующих правилах в 

области ветеринарии.  

(6) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства более подробно определяет 

порядок и процедуру издания и аннулирования одобрения для сборных пунктов, форму и 

содержанию, равно как и порядок ведения регистра одобренных сборных пунктов. 

 

Статья 74 

Одобрение для перевозчиков и транспортных средств 

(1) Компетентный орган издает одобрение переводчикам и транспортным средствам, если 

соблюдены следующие условия: 

1) транспортные средства предназначенные для транспортировки животных, 

сконструированы таким образом, чтобы фекалии, подстилки и корм животных не могли 

выпадать из транспортного средства вовне и само средство могло быть легко вычищено и 

дезинфицировано; 

2) транспортные средства для продуктов и побочных продуктов животного происхождения 

должны быть сконструированы так, чтобы воспрепятствовать протеканию или просачиванию, 

поддерживать соответствующую температуру для соответствующего типа и категории продукта 

и обеспечивать легкую чистку и дезинфекцию и 

3) перевозчики живых животных должны: 

- иметь соответствующие объекты для чистки и дезинфекции, включая объекты для 

устранения подстилок и кала, или обеспечить документированный учет того, что подобные 

операции совершены третьим лицом, одобренным компетентным органом и 

- для каждого транспортного средства, которое используется для транспортировки 

животных, обеспечить реестр со следующей информацией, которая должна сохраняться не 

менее трех лет, а именно: 

• место и дата сбора животных, имя собственника или имя юридического лица или 

питомника или сборного пункта, где собраны животные, 

• место и дата отправления, имя или наименование фирмы и адрес получателя, 

• виды и количество перевезенных животных, 

• дата и место дезинфекции и 

• детали из сопровождающих документов (серийный номер и тому подобное). 

(2) Условия по разделу (1) пункт 3 настоящей статьи применяются соответствующим 

образом и для перевозчика продуктов и побочным продуктов животного происхождения.  
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(3) Перевозчики обязаны обеспечить чтобы животные из партии, во время между 

покиданием ими питомника или сборного пункта, откуда они происходят, до прибытия по месту 

назначению, не вступали в контакт с животными, которые имеют отличающийся санитарный 

статус. 

(4) Перевозчики обязаны представить компетентному органу письменное заявление о 

предпринятых действиях, в особенности о том, что: 

1) приняты все меры, которые необходимы для соблюдения условий, определенных в 

правилах в области ветеринарии, а особенно в положениях настоящей статьи, которые относятся 

к соответствующей документации, которая должна сопровождать животных и 

2) транспортировка животных доверена лицам, которые имеют достаточные возможности, 

навыки и профессиональный опыт. 

(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет порядок и процедуру 

получения одобрения для перевозчиков и транспортных средств. 

 

 

ГЛАВА V 

 

Экспорт, транзит, повторный импорт животных, продуктов и предметов 

 

ЧАСТЬ I 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 75 

Документы, которые сопровождают партию 

(1) Документы, которые сопровождают партию при экспорте должны быть доставлены 

компетентному органу в оригинале, на македонском языке или сопровождаться официальным 

македонским переводом, заверенным уполномоченным судебным переводчиком. Документы, 

которые сопровождают партию при транзите партии должны быть написаны, помимо других 

языков, и на английском языке. Документы, которые сопровождают партию, должны быть 

составлены на одном листе или нескольких соединенных листах. 

(2) Документы, которые сопровождают партию, могут быть подтверждены, только если 

соблюдены условия, приведенные в документе об определенном животном или продукте. В 

случае, когда содержание и форма содержат альтернативные опции, альтернативные опции, 

которые не прилагаются, перечеркиваются.  Перечеркивание части альтернативных опций 

разрешено только если они содержат: 

1) условия, не относящиеся к партии; 

2) условия, не требующиеся для определенных возрастных групп и определенной цели, или 

3) исключения, одобренные компетентным органом. 

 

 

Статья 76 

Условия, которые должны соблюдаться импортерами и перевозчиками 

(1) Юридические и физические лица для осуществления импорта, и/или импорта для 

повторного экспорта животных, продуктов, побочных продуктов животного происхождения и 

предметов, через которые может быть перенесена заразная болезнь из определенных категорий 

для коммерческих целей, должны быть зарегистрированы со стороны компетентного органа и 

предоставить детальную опись для категории животных и продуктов перед началом 

вышеупомянутой деятельности. 
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Так же юридические и физические лица, ответственные за транспортировку, равно как и 

средства для транспортировки животных, должны иметь одобрение, изданное компетентным 

органом государства, где зарегистрирована их деятельность. 

(2) Помимо обязанности вести реестр питомников в соответствии с Законом об 

идентификации и регистрации животных, юридические и физические лица по разделу (1) 

настоящей статьи должны вести учет партий, в точности приводя: 

1) место происхождения, данные о предыдущем собственнике и дату отправления; 

2) место отправления, данные о покупателе и дату отправления 

3) вид и количество животных или категорию и количество продуктов и 

4) данные о документе, сопровождающем животных и продукты. 

(3) Учет и документы, которые сопровождают партию по разделу (2) настоящей статьи 

должны сохранятся юридическими и физическими лицами по разделу (1) настоящей статьи 

самое не меньше трех лет. Сроки начинают применяться с: 

- учета, конца календарного года, времени последнего ввоза и 

- документов, которые сопровождают партию, с конца календарного года, когда 

животные и продукты прибыли. 

(4) По требованию компетентного органа, юридические и физические лица по разделу (1) 

настоящей статьи должны предъявлять документы по разделу (3) настоящей статьи. 

(5) Компетентный орган аннулирует регистрацию каждого юридического или физического 

лица, которое осуществляет импорт и/или повторный экспорт животных или продуктов, если не 

соблюдены определенные условия. 

(6) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет порядок 

и процедуру регистрации физических и юридических лиц, которые осуществляют импорт, и/или 

повторный экспорт для транспортных средств, форму и содержание учета, который сохраняется 

и форму и содержание документов, которые сопровождают партию, которые используются. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Импорт 

 

Статья 77 

Разрешение на импорт 

(1) Импорт животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения может 

осуществляться только по предварительно данному компетентным органом разрешению на 

импорт в зависимости от страны происхождения или её части, объекта, ветеринарно-

санитарного сертификата или другого сопровождающего документа. 

(2) Запрещен импорт патогенных материалов, вредных для здоровья людей или животных. 

(3) В виде исключения по разделу (2) настоящей статьи, компетентный орган может 

одобрить импорт патогенных материалов, только когда патоген предназначен для научно-

исследовательских, диагностических целей и немедленно после импорта передается напрямую в 

соответствующие научно-исследовательские, диагностические или образовательные 

учреждения.  

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробное определяет порядок 

и процедуру импорта животных, продуктов и побочных продуктов, равно как и содержание и 

форму ветеринарно-санитарного сертификата по разделу (1) настоящей статьи. 
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Статья 78 

Импорт без разрешения 

Продукты и побочные продукты животного происхождения, для которых не требуется 

разрешения на импорт: 

1) кости, рога, копыта и когти, в случае если они не предназначены для употребления в 

человеком или в корм скоту; 

2) необработанная щетина, волокна, шерсть, перья и части перьев, в случае, если они 

плотно упакованы или полностью сухие; 

3) пчелиные продукты 

4) охотничьи трофеи и 

5) обработанные мех и кожа 

 

Статья 79 

Особые требования для повторного импорта партий, отклоненных другими государствами 

В виде исключения из статьи 77 настоящего закона, продукты и побочные продукты 

животного происхождения, которые происходят из Республики Македония, и были отклонены 

другими государствами, можно ввозить повторно только, если: 

1) компетентный орган дал согласие на возвращение партии, о которой выдал оригинальный 

сертификат; 

2) партия сопровождается оригиналом или официально заверенной копией сертификата, 

изданного по месту происхождения, в котором компетентный орган другого государства 

приводит причины отклонения и подтверждает, что условия складирования и транспортировки 

соблюдены и что, в случае, если контейнер не запечатан, с партией не проводились 

манипуляции и 

3) в случае, если контейнеры запечатаны, партия сопровождается заявлением перевозчика, 

которым подтверждается, что она не открывалась и не разгружалась. 

 

Статья 80 

Карантин 

(1) Определенные виды и категории животных, которые импортированы в определенные 

страны или их регионы могут быть задержаны в карантинном объекте компетентного органа, 

или по прибытию изолированы от других животных в питомнике по месту назначения в 

отдельном объекте для изоляции. В это время могут в течение определенного периода 

наблюдаться и, в случае необходимости, подвергаться тестам, за счет собственника. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет 

технологические условия, которые должен соблюдать карантин, как и его продолжительность, 

для объектов изоляции и его продолжительность для различных видов и категорий, 

продолжительность наблюдения и тесты, которые должны быть проведены. 

 

Статья 81 

Условия импорта 

(1) Животные, продукты и побочные продукты животного происхождения могут ввозиться, 

если: 

1) они происходят из государства или его части, откуда разрешен импорт определенных 

видов животных или категорий производства или побочных продуктов животного 

происхождения в Республике Македония; 

2) продукты и побочные продукты животного происхождения, произведенные в объекте, 

одобренном для экспорта определенной категории продуктов или побочных продуктов 

животного происхождения в Республику Македония и  
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3) сопровождаются соответствующим ветеринарно-санитарным сертификатом или другим 

документом. 

(2) Импорт животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения может 

быть временно запрещен, или условия импорта могут быть дополнены или изменены, решением, 

принятым директором, в случае появления заразной болезни животных или какого бы то ни 

было инцидента в государстве, откуда они происходят, и который может представлять риск для 

здоровья животных или общественного здравоохранения в Республике Македония 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет списки государств и 

объектов. Определяет содержание и форму сертификата или другого документа, который 

сопровождает партию по разделу (1) настоящей статьи. 

 

ЧАСТЬ III 

 

Контроль при импорте 

 

Статья 82 

Импорт через определенные ветеринарные инспекционные  

места на пунктах пересечения границы 

(1) Импорт животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения 

разрешен только через ветеринарные места для инспекций на пунктах пересечения границы. 

(2) Для осуществления импорта по разделу (1) настоящей статьи, ветеринарные 

инспекционные места должны иметь: соответствующие объекты, соответствующее снаряжение 

и соответствующий профессиональный персонал, необходимые для осуществления 

ветеринарной инспекции на пунктах пересечения границы. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает способ и 

процедуру применения исключений из раздела (2) настоящей статьи. 

(4) Правительство Республики Македония определяет ветеринарные инспекционные места в 

пунктах пересечения границы. 

 

Статья 83 

Пограничное сотрудничество 

(1) Работники таможенной службы обязаны уведомлять ветеринарную инспекцию на пункте 

пересечения границы о каждой партии животных, продуктов и побочных продуктов животного 

происхождения, которые прибывают на границы и предоставлять возможность доступа 

официального ветеринара на пункте пересечения границы ко всем релевантным документам или 

электронным записям. Импорт партии может быть позволен только в случае, если будут 

совершены все ветеринарные осмотры с удовлетворительным результатом. 

(2) Министерство внутренних дел и Таможенная служба не дозволяют прохождение 

животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, которые прибывают на 

пункты пересечения границы, если они не соответствуют условиям по статье 82 настоящего 

закона. 

(3) Сотрудничество между органами по разделам (1) и (2) настоящей статьи осуществляется 

по соглашению о сотрудничестве. 

 

Статья 84 

Извещение о прибытии партии 

(1) Официальный ветеринар пункта пересечения границы должен быть извещен о времени, 

когда ожидается прибытие животных, продуктов и побочных продуктов животного 

происхождения за 24 часа до прибытия. Официальный ветеринар на пункте пересечения 

границы может одобрить более краткий срок, когда на то имеются убедительные причины. 

(2) Извещение по разделу (1) настоящей статьи доставляется импортеру или лицу, 

ответственному за партию в письменной или электронной форме.  
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(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет форму и содержание 

извещения по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 85 

Инспекция при импорте 

(1) Животные, продукты и побочные продукты при импорте подлежат проверке документов, 

идентичности и физическому осмотру со стороны официального ветеринара на пункте 

пересечения границы. 

(2) Положения по разделу (1) настоящей статьи относятся к партиям грузов животного 

происхождения, которые ввезены как личный багаж путешественников и предназначены для 

личного употребления или некоммерческих целей, независимо от их количества. 

(3) В виде исключения по разделу (1) настоящей статьи, не подлежат инспекции при 

импорте со стороны официального ветеринара на пункте пересечения границы, продукты и 

побочные продукты животного происхождения, которые приведены в списке, который 

принимает министр и который публикуется в «Служебном вестнике Республика Македония». 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет порядок 

осуществления проверки и осмотра импорта животных, продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения. 

 

Статья 86 

Результаты пограничной инспекции 

(1) После выполненной проверки и осмотра по статье 85 настоящего закона официальный 

ветеринар пункта пересечения границы подготавливает протокол о результате совершенной 

контрольной проверки и выносит решение об этом. 

(2) Импортер или лицо, ответственное за партию, обязано соблюдать решение официального 

ветеринара пункта пересечения границы. 

(3) Против решения по разделу (1) настоящей статьи может быть подана жалоба на имя 

министра. Обжалование не отсрочивает выполнение решения. 

(4) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет форму и содержание 

решения по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 87 

Отклоненные партии 

(1) Когда при проведении проверок или осмотра по статье 85 настоящего закона 

устанавливается, что партия груза не соответствует условиям импорта, или обнаружены 

несоответствия, официальный ветеринар пункта пересечения границы, консультируясь с лицом, 

ответственным за партию, решает: 

1) переправить партию за пределы Республики Македония на том же пункте пересечения 

границы, используя те же самые транспортные средства, а в случае с продуктами, по 

направлению, оговоренному с лицом, ответственным за партию в срок не более чем 60 дней, в 

случае, если это не противоречит требованиям охраны здоровья, благополучия животных, 

общественного здравоохранения и результатам ветеринарной инспекции, или 

2) распорядиться о дальнейшей обработки или использовании партии для целей, 

отличающихся от первоначального предназначения, в одобренном для этого объекте. 

Переработанный продукт принадлежит импортеру партии и 

3) совершается безвредное уничтожение партии в предназначенной для этой цели 

постройке, которая находится ближе всего к ветеринарному инспекционному пункту в пункте 

пересечения границы, если пересылка неосуществима или срок 60 дней истек или лицо, 

ответственное за партию дало непосредственное согласие.  
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(2) Расходы по возврат,у уничтожению или использованию партии в других целях несет 

импортер или лицо, ответственное за партию. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет порядок 

обращения с партиями по разделу (1) настоящей статьи. 

 

ЧАСТЬ IV 

 

Транзит 

 

Статья 88 

Условия транзита 

(1) Транзит животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения через 

Республику Македония разрешен, если партии происходят из страны или её регионов, из 

которых дозволен импорт отдельных видов животных, категорий продуктов или побочных 

продуктов животного происхождения в Республику Македония. 

(2) Партии, которые провозятся транзитом через Республику Македония, подлежат проверке 

документов, идентичности и, в случае необходимости и физическому осмотру при въезде на 

пункт пересечения границы. 

(3) После выполненной проверки и осмотра по разделу 2 настоящей статьи официальный 

ветеринар пункта пересечения границы подготавливает протокол о результате совершенной 

контрольной проверки и выносит решение об этом. 

(4) Перевозчик или лицо, ответственное за партию, обязано поступать в соответствии с 

решением официального ветеринара пункта пересечения границы. 

(5) Транзит партий через территорию Республики Македония осуществляется под 

таможенным надзором и должен завершиться в срок 30 дней от ввоза партии в государство. 

(6) Партии по настоящей статье могут временно храниться только в помещениях, 

одобренных для временного хранения в свободных зонах, свободных складах, помещениях для 

временного хранения и таможенных складах, при этом: 

1) физически разделенные от продуктов, которые предназначены для импорта и 

2) с ними обращаются столько, сколько необходимо для их складирования или их 

разделения, причем упаковки не должны претерпевать никаких изменений. 

(7) Положения по статье 85 настоящего закона прилагаются к партиям, которые идут 

транзитом, если другими правилами не утверждено иначе. 

(8) Расходы, понесенные во время транзита или при принятии решения официального 

ветеринара на пункте пересечения границы, несет лицо, ответственное за партию без права на 

возмещение со стороны Республики Македония. 

(9) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства может перенести отдельные работы 

по статье 85 настоящего закона на таможенные службы, в случае транзита домашних животных. 

(10) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет способ и 

процедуру транзита, порядок и процедуру проверок и осмотра перевозимых партий, равно как и 

форму и содержание решения по разделу (3) настоящей статьи. 
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ЧАСТЬ V 

 

Повторный экспорт 

 

Статья 89 

Условия повторного экспорта 

(1) Повторный экспорт продуктов и побочных продуктов, которые импортируются для 

повторного экспорта, и которые отвечают соответствующим условиям для импорта, 

определенных настоящим законом, осуществляется под таможенным надзором. Продукты, 

которые складируются или переупаковываются, должны покинуть страну в срок до 30 дней, а 

продукты, которые подлежат дальнейшей переработке или доработке - в срок до 60 дней со дня 

их прибытия. 

(2) Лицо, которое осуществляет повторный вывоз, извещает официального ветеринара на 

пункте пересечения границы об ожидаемом завершении повторного экспорта, при этом за 24 

часа предоставляет документы по статье 84 настоящего закона. Официальный ветеринар пункта 

пересечения границы подтверждает, что партия, которая была складирована, переупакована или 

претерпела последовательные перемены, покинула границы. 

(3) Импортируемая партия может быть вывезена, в случае, если была складирована на 

одобренном складе, под постоянным контролем компетентного органа. В партии не могут 

совершаться никакие изменения, кроме процедуры для манипуляции при разгрузке, 

складировании и погрузке. 

(4) Партии по разделу (3) настоящей статьи при экспорте должны сопровождаться: копией 

оригинального сертификата, который сопровождает партию по прибытии, сертификат, который 

издает компетентный орган, в котором, среди прочего, приведено происхождение партии и 

заявление, что с партией не совершались никакие изменения, кроме процедуры при 

манипуляции. 

(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно определяет порядок и 

процедуру повторного экспорта животных, продуктов и побочных продуктов животного 

происхождения. 

 

ЧАСТЬ VI 

 

Условия для импортируемых животных, продуктов  

и побочных продуктов животного происхождения 

 

Статья 90 

Транспортирование партий импорта 

Импортируемые животные, продукты и побочные продукты животного происхождения, 

сопровождающиеся документами в соответствии со статьей 75 настоящего закона, 

транспортируются непосредственно в их страну назначения. 

 

Статья 91 

Животные, предназначенные для забоя 

(1) Ввозимые копытные, предназначенные для забоя, должны транспортироваться 

непосредственно в объекты для забоя, в срок не больше трех дней со дня ввоза, если ввоз не 

определен как более краткий компетентным органом. 

(2) Ввозимая домашняя птица для забоя транспортируется непосредственно в бойни для 

домашней птицы, где забивается, в период не более чем три дня после её прибытия. 

(3) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства определяет способ и процедуру 

по ввозу животных, предназначенных для забоя. 
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Статья 92 

Импорт домашних животных 

(1) Для импорта домашних животных, которые сопровождаются собственником или 

ответственным лицом, и которые не предназначены для торговли или транспорта другим лицам 

и количество которых не превышает пяти, должны соблюдаться условия по разделу (2) 

настоящей статьи. 

(2) Для импорта домашних животных не прилагаются положения по статье 81 настоящего 

закона, и, помимо разрешения по статье 77 настоящего закона, должны соблюдаться следующие 

условия: 

1) животные должны быть индивидуально маркированы татуировкой, электронным или 

каким-либо иным устойчивым средством для идентификации; 

2) животные должны быть вакцинированы и обработаны для защиты от болезней, 

характерных для определенных видов и 

3) сопровождаться паспортом или другим официальным документом, который доказывает 

проведенные процедуры. 

(3) Импортируемые домашние животные, которые не соответствуют условиям по разделу (2) 

настоящей статьи, должны быть: 

1) возвращены 

2) размещены в карантин, где они могут быть вакцинированы или лечиться в соответствии с 

инструкциями соответствующего компетентного органа, и 

3) усыплены, без возмещения ущерба собственнику, в том случае, если не могут быть 

возвращены или отправлены в карантин. 

(4) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает способ и процедуру 

по ввозу домашних питомцев. 

 

Статья 93 

Ввоз рыбы 

(1) Ввоз живой рыбы, включая ее икру и гаметы, не разрешен в том случае, если: 

1) являлись предметом определенной программы по искоренению какой-либо болезни, или 

2) производятся на ферме, которая является объектом ограничения торговли в рамках 

закона по ветеринарному аспекту. 

(2) Может быть разрешен ввоз живой рыбы, предназначенной для получивших разрешение и 

одобрение водоемов для разведения рыбы, а также из одобренных зон разведения рыбы. 

(3) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает способ и процедуру 

по ввозу живой рыбы. 

 

Статья 94 

Сырье 

(1) Сырье для производства фармацевтической продукции может быть ввезено только в том 

случае, если напрямую поступили на: 

1) объект, получивший одобрение на коммерческое производство фармацевтической 

продукции, или 

2) склад или объект для складирования, получивший одобрение на такое использование от 

соответствующего компетентного органа. 

(2) Сырье для производства технической продукции может ввозиться только в том случае, 

если напрямую поступают на: 

1) объект, одобренный для коммерческого производства технической продукции, или 

2) объект для складирования, одобренный для использования в таких целях со стороны 

соответствующего компетентного органа. 

(3) Сырье для производства кормов для домашних питомцев может ввозиться только в том 

случае, если напрямую поступает на:  
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1) объект, который одобрен на производство кормов для животных в коммерческих целях с 

использованием соответствующего сырья, или 

2) объект для складирования, одобренный для использования в таких целях со стороны 

соответствующего компетентного органа. 

(4) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает способ и процедуру 

получения одобрения для объекта в соответствии с разделами (1), (2) и (3) данной статьи. 

 

Статья 95 

Поступление продукции на склады в свободные зоны, свободные склады и таможенные 

склады 

(1) Может быть разрешено складирование продукции на складах в свободных зонах, 

свободных склада, таможенных складах только в тех случаях, когда ответственное лицо заранее 

сообщит, что согласно с таможенными предписаниями, груз будет отправлен в свободную 

продажу или использован в других целях, а также проинформирует о том, выполняет или не 

выполняет продукция условия ввоза. В том случае, если не указано конечное назначение, 

продукция считается предназначенной для запуска в свободную продажу. 

(2) Для того чтобы установить, выполняют ли грузы, указанные в разделе (1) данной статьи, 

условия ввоза, официальный ветеринар на пересечении границы осуществляет проверку 

документов, идентификацию продукции и физический осмотр.  Физический осмотр не нужен в 

том случае, если в результате проверки документов установлено, что продукция не выполняет 

условия ввоза. 

(3) В том случае, если после осуществленного осмотра, указанного в разделе (2) данной 

статьи, будет установлено, что условия для ввоза выполнены, соответствующий компетентный 

орган и таможенный орган на пересечении границы разрешают ввоз на склады в свободных 

зонах, свободных складах и таможенных складах.  Данная продукция будет считаться 

подходящей для выпуска в продажу с точки зрения ветеринарного аспекта. 

(4) В том случае, если после осуществленного осмотра, указанного в разделе (2) данной 

статьи, будет установлено, что условия для ввоза не выполнены, ветеринарные и таможенные 

службы на пересечении границы могут разрешить ввоз на склады в свободные зоны, свободные 

склады и таможенные склады, если выполняются следующие условия: 

1) продукция не производится в третьей стране, которая является предметом запрета 

согласно статье 81 данного закона, и 

2) склады в свободных зонах, на свободных складах и таможенных складах должны быть 

одобрены со стороны соответствующего компетентного органа для складирования продукции. 

(5) Компетентный орган в целях обеспечения защиты здоровья животных и защиты 

общественного здоровья запрещает ввоз на таможенные склады, свободны склады и свободные 

зоны груза с продукцией, которая не выполняет условия, прописанные в предписаниях из 

области ветеринарного здравоохранения. 

(6) Чтобы получить одобрение соответствующих компетентных органов, склады в 

свободных зонах, свободных складах и таможенных складах должны выполнять следующие 

условия: 

1) должны быть одобрены в соответствии с общими условиями, прописанными в 

предписаниях из области ветеринарного здравоохранения; 

2) должны иметь закрытое помещение со входом и выходом под постоянным контролем 

ответственного за склад лица.  В том случае, если склад расположен в свободной зоне, вся 

свободная зона должна быть закрыта и находиться под постоянным таможенным надзором; 

3) должен вестись ежедневный учет всех грузов, которые поступают и выходят со склада, с 

указанием данных о характере и количестве продукции в грузах, данных , необходимых для 

получателя груза.  Эти данные должны обязательно сохраняться в течение трех лет; 

4) должны иметь помещения для складирования и/или холодильники для отдельного 

складирования продукции, которая не соответствует предписаниям из области ветеринарного 

здравоохранения;  
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5) в том случае, если речь идет о постоянных складах, компетентный орган может 

разрешить отдельное складирование данных грузов в тех же помещениях, при этом груз, 

который не соответствует предписаниям из области ветеринарного здравоохранения , должен 

храниться в изолированных закрытых помещениях, и 

6) должны иметь помещения для лиц, которые осуществляют ветеринарный осмотр. 

(7) Компетентный орган предпринимает следующие меры: 

1) поддержание условий, необходимых для получения одобрения на эксплуатацию складов; 

2) воспрепятствование складирования продукции, которая не выполняет условия 

предписания из области ветеринарного здравоохранения, в тех же помещениях, что и 

продукция, которая выполняет условия, прописанные в предписаниях из области ветеринарного 

здравоохранения; 

3) эффективный контроль входа и выхода из складов, доступ к ним в разрешенное время 

для обеспечения надзора ветеринарными службами.  Продукция, которая не соответствует 

предписаниям из области ветеринарного здравоохранения, не должна покидать помещения или 

пункты, где она складирована, без согласия соответствующего компетентного органа, и 

4) проведение всех проверок, необходимых , чтобы избежать случайных изменений, замен 

продукции, складированной на складе, или каких-либо изменений в упаковке, подготовке для 

выпуска в продажу или переработке. 

(8) Грузы, которые складируются в свободных зонах, на свободных складах или 

таможенных складах, должны находиться под постоянным таможенным надзором. 

(9) Грузы, указанные в разделе (4) данной статьи могут покинуть свободную зону, 

свободные склады или таможенные склады только при их вывозе или уничтожении в случае: 

1) отправки в третьи страны в соответствии со статьей 88 данного закона и 

2) транспортировки до места уничтожения указанной продукции, которое осуществляется 

после ее денатурации; данный груз не может перевозиться с одного склада на другой. 

(10) Все расходы, в соответствии с данной статьей, принимает на себя лицо, отвечающее за 

отправку груза, или его представитель. 

(11) Компетентный орган ведет и регулярно заполняет списки на свободных зонах, свободных 

складах и таможенных складах; данные списки находятся в распоряжении всех 

заинтересованных сторон и публикуются в “Бюллетене Республики Македония”. 

(12) В случае неисполнения условий, указанных в данной статье, компетентный орган 

временно забирает или отменяет одобрение, указанное в разделе (6) данной статьи. 

(13)  Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает способ и процедуру 

получения одобрения для свободных зон, свободных и таможенных складов. 

 

ГЛАВА VI 

 

Финансирование  

Раздел I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 96 

Источники финансирования 

(1) Деятельность по защите здоровья животных и в области ветеринарного здравоохранения 

финансируется средствами из Бюджета Республики Македония.  
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(2) Финансирование деятельности, указанной в разделе (1) данной статьи , может 

осуществляться и на средства, полученные от: 

- собственные доходы, полученные за выполненные ветеринарные услуги; 

- кредиты;  

- структурные и когезионные фонды Европейского союза и 

- дотации и другие источники, разрешенные законом. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Средства из Бюджета Республики Македония 

 

Статья 97 

Текущие расходы 

(1) Из средств Бюджета Республики Македония финансируется деятельность, утвержденная 

годовым заказом, по защите здоровья животных, в соответствии с Программой по 

использованию средств для защиты здоровья животных и в соответствии с многолетними 

программами, указанными в статье 57 данного закона. 

(2) Из средств Бюджета Республики Македония финансируется деятельность, утвержденная 

годовым заказом, по ветеринарному здравоохранению, в соответствии с Программой по 

использованию средств в ветеринарном здравоохранении. 

(3) Из средств Бюджета Республики Македония финансируются расходы справочных 

лабораторий для выполнения обязательств, утвержденных договором.  

(4) Из средств Бюджета Республики Македония финансируется деятельность, утвержденная 

планами срочных мер, установленных в статье 52 данного закона. 

(5) Из средств Бюджета Республики Македония покрываются расходы на развитие и работу 

ветеринарной информационной системы, указанной в статье 45 данного закона. 

(6) Из средств Бюджета Республики Македония покрываются и расходы на разработку 

эпидемиологических исследований, исследований оценок риска, а также расходы на 

осуществление непрерывного образования в службе по вопросам ветеринарии, при 

сотрудничестве с соответствующими образовательными и научно-исследовательскими 

институтами.  

 

Статья 98 

Особые расходы  

(1) Из средств Бюджета Республики Македония полностью покрываются расходы на 

выполнение принятых планов по срочным мерам, указанным в статье 52 данного закона, а 

именно: 

- компенсация за забитых или убитых животных в размерах их продажной стоимости, 

- компенсация за уничтоженную продукцию, субпродукты животного происхождения и 

корма для животных в размерах их продажной стоимости, 

- взятие образцов, их упаковка, отправка и исследование; 

- дезинфекция, контроль над насекомыми и векторами, 

- клинический осмотр и эпидемиологические исследования, 

- закупка вакцин и проведение профилактических вакцинаций, 

- оперативные расходы, связанные с транспортировкой, забоем и удалением животных, 

продукции, субпродуктов животного происхождения и кормов для животных, 

- закупка материала и оборудования для разового употребления и 

- компании по информированию и повышению осведомленности общественности.  
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(2) Из средств Бюджета Республики Македония не будет обеспечиваться финансовые 

средства на покрытие косвенных или торговых убытков, которые стали последствием 

инфекционных заразных болезней животных, или на проведение защитных мер с целью защиты 

здоровья животных и общественного здоровья. 

(3) Компенсация, указанная в разделе (1) строках 1 и 2 данной статьи , не будет выплачена 

или будет уменьшена в следующих случаях: 

- когда идет речь о забитых или убитых животных, компенсация не будет выплачиваться, 

если эти животные не идентифицированы или не зарегистрированы за 30 дней до забоя, если 

существует и применяется на практике система идентификации и регистрации определенных 

видов животных, 

- при забое животных или переработки продукции, компенсация будет уменьшена на 

стоимость полученных продуктов или субпродуктов животного происхождения и 

- какая бы ни была санкция, компенсация может быть уменьшена до 100%, если 

собственник или фермер действовали не в соответствии со статьей 50 или не придерживались 

мер, установленных в статьях 54, 55 и 56 данного закона. 

(4) Размеры средств на реализацию деятельности, указанной в разделе (1) данной статьи, 

устанавливает Правительство Республики Македония в зависимости от действительно 

произведенных расходов. 

(5) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства прописывает способ 

осуществления выплат компенсаций расходов, указанных в разделах (1), (2) и (3) данной статьи. 

 

ЧАСТЬ III 

 

Прибыль 

 

Статья 99 

Компенсация 

(1) Компетентный орган выплачивает компенсации физическим и юридическим лицам за 

следующее: 

- идентификация и регистрация животных и ферм, в соответствии с данным законом и 

Законом по идентификации регистрации, 

- проведение служебного контроля в целях установления состояния здоровья животных на 

фермах, одобрение и регистрация объектов, импортеров, экспортеров, носителей, продавцов и 

центров сбора, 

- пограничный ветеринарный контроль импортируемых или транзитных грузов с 

животными, продукцией, субпродуктами животного происхождения, кормами для животных и 

- выдача сертификатов о состоянии здоровья, о содержании животных, сертификатов 

ветеринарного здравоохранения или других служебных документов, которые сопровождают 

грузы с животными, продуктами и субпродуктами животного происхождения для выставления в 

продажу или на экспорт. 

(2) Размеры компенсации, указанной в разделе (1) данной статьи, устанавливает 

Правительство Республики Македонии, в зависимости от действительно произведенных 

расходов по выполнению работ из раздела (1) данной статьи. 

(3) Средства на компенсацию из раздела (2) данной статьи приходят на Бюджет Республики 

Македония. 
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ГЛАВА VII 

 

(Надзор) 

 

Статья 100 

Компетентность в выполнении надзора 

(1) Надзор за проведением положений данного закона и предписаний, принятых на 

основании данного закона, осуществляет Министерство. 

(2) Инспекционный надзор над проведением положений данного закона и предписаний, 

принятых на основании данного закона, осуществляет соответствующий компетентный орган 

через официальных и уполномоченных ветеринаров. 

 

Статья 101 

Права и обязанности при осуществлении инспекции 

(1) Официальный ветеринар, как государственный ветеринарный инспектор, по служебным 

обязанностям, и уполномоченный ветеринар, на основании договора, имеют следующие права и 

обязанности: 

1) иметь свободный доступ к деловым помещения, постройкам, фермам, объектам и 

транспортным средствам, а также к бумагам учета и документации, включая электронные базы 

данных, касающихся предмета инспекции; 

2) брать образцы для анализов у живых животных, а в тех случаях, когда это необходимо, 

убивать животное, чтобы сделать необходимые анализы и исследования; а также брать образцы 

продукции, субпродуктов животного происхождения и кормов для животных для проведения 

лабораторных исследований; запрещать перемещение животных, продукции, субпродуктов 

животного происхождения до получения окончательных результатов исследования взятых 

образцов; 

3) проводить испытания и вмешательства в организм животных, проводить исследование 

продукции, кормов для животных и воды, которая употребляется в питании животных, в 

соответствии с положениями данного закона и других законов из области ветеринарного 

здравоохранения, и 

4) проводить инспекцию помещений, построек, ферм, объектов и транспортных средств, а 

также оборудования, которое употребляется в производстве, переработке, складировании, 

управлении, перевозке и выставлении в продажу животных, продукции, субпродуктов 

животного происхождения, кормов для животных, предметов и воды, которая употребляется в 

питании животных, согласно положениям данного закона и других законов из области 

ветеринарного здравоохранения. 

(2) Лицо, которое ответственно за объекты, являющиеся предметом ветеринарной 

инспекции, в соответствии с разделом (1) данной статьи , по запросу соответствующего 

компетентного органа должно предоставить всю информацию, необходимую для проведения 

инспекции на основании данного закона и других законов из области ветеринарного 

здравоохранения. 

 

Статья 102 

Служебный надзор и контроль 

Официальный и уполномоченный ветеринар имеют следующие права и обязанности: 

1) осуществляют контроль над здоровьем животных, продукцией и субпродуктами 

животного происхождения, ветеринарно-медицинскими препаратами, кормами для животных, 

предметами и водой, которая употребляется в питании животных; берут образцы для анализа и 

отправляют на лабораторные исследования в справочные лаборатории; изучают появление 

очагов заболеваний или признаки появления очагов болезней, которые обязательно появляются; 

предпринимают меры по профилактике, контролю и устранению инфекционных заразных 

болезней у животных;  
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2) осуществляют систематический надзор над продукцией и субпродуктами животного 

происхождения, ветеринарно-медицинскими препаратами, кормами для животных, предметами 

и водой, которая употребляется в питании животных, а также водой, используемой при 

производстве продуктов питания животного происхождения; а также производит контроль над 

присутствие вредных веществ и материй; 

3) организуют и осуществляют надзор над дезинфекцией транспортных средств, 

помещений и оборудования, а где это необходимо, на таможенных складах, свободных складах, 

свободных зонах внутри страны; 

4) запрещают производство, продажу и употребление кормов для животных и воды, 

используемой в питании животных, если они содержат патогенные бактерии и материи, которые 

могут нанести вред здоровью людей и животных; 

5) запрещают продажу кожи и меха животных, которые были забиты без ветеринарного 

контроля или которые выделаны из околевших животных, по которым нет ветеринарного 

сертификата здоровья или другого документа, подтверждающего отсутствие зараженности 

района, а также те, которые не были складированы отдельно от проверенных кожи и меха; 

6) запрещают погрузку, перегрузку и выгрузку животных, продукции, субпродуктов 

животного происхождения, кормов для животных и предметов, которые не выполняют 

прописанные условия данного или другого закона; 

7) запрещают употребление транспортных средств для перевозки животных, продукции, 

субпродуктов животного происхождения, кормов для животных и предметов, которые не 

выполняют условия, прописанные данным или другим законом; 

8) запрещают использование скотных дворов, конюшен и других объектов для хранения и 

содержания животных, а также объектов для погрузки, перегрузки и выгрузки животных, если 

они не выполняют прописанные данным или другим законом условия; 

9) запрещают забой животных, сбор и обработку сырья для производства и продукцию 

животного происхождения, которые не выполняют условия, прописанные данным или другим 

законом; 

10) запрещают торговлю и употребление продукции и субпродуктов животного 

происхождения, через которые может переноситься заболевания с животных на человека; 

11) запрещают выдачу ветеринарного сертификата о здоровье животных при появлении 

инфекционной болезни или при наличии подозрения на инфекционную болезнь, а также в том 

случае , когда животное поступает из района с неясной эпизоотологической ситуацией; 

12) в том случае, если при выполнении служебного надзора, установят, что ветеринарный 

сертификат о здоровье или другие документы, которые сопровождают отправку груза с 

животными, продукцией, субпродуктами животного происхождения, кормами для животных 

или другими предметами, являются документами с нарушениями, неполными или 

фальсифицированными, или груз приходит из района с неизвестной эпизоотологической 

ситуацией, отдают следующее распоряжение:  

- поставить животных в карантин на ферме на срок и на условиях , определенных 

инспектором, и 

- если на данный момент нет условий для карантина, а не существует причины для 

запрещения забоя этих животных, животные отправляются на забой в ближайшую скотобойню; 

13) запрещают временно производство, переработку и выставление в продажу продукции, 

субпродуктов животного происхождения, кормов для животных, а также взятие их образцов; 

14) забирают и уничтожают продукцию, субпродукты животного происхождения, корма 

для животных и предметы, которые могут представлять риск для здоровья животных и 

общественного здоровья, или у которых неправильный или неполный ветеринарный сертификат 

о здоровье; 

15) отдают распоряжение об устранении недостатков в производстве, переработке и 

складировании, управлении и продаже животных, продукции, субпродуктов животного 

происхождения и кормов для животных;  
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16) запрещают употребление на объектах ветеринарных поликлиник, клиник и больниц 

помещений, оборудования и построек для производства и продажи продуктов питания 

животного происхождения, если законом не предусмотрено другое; 

17) берут образцы для анализа продукции, субпродуктов животного происхождения, кормов 

для животных и добавок, а также образцы для анализа воды, которая употребляется для питания 

животных, с целью утвердить, согласуются ли они с предписаниями; 

18) определяют и вводят меры, указанные в статьях 51, 54, 55 и 56 данного закона, и 

контролируют их проведение; 

19) определяют границы зараженного и загрязненного района и информируют 

общественность о появлении инфекционных болезней через средства массовой информации; 

20) контролируют продажу и употребление средств для дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

21) собирают данные и отчеты ответственных лиц, свидетелей, специалистов и других лиц, 

если это необходимо; 

22) отдают распоряжения о принятии мер по защите животных в соответствии с данным 

законом и другими законами из области ветеринарного здравоохранения; 

23) осуществляют надзор над продукцией и субпродуктами животного происхождения на 

складах в свободных зонах, свободных складах и на таможенных складах; 

24) подают уголовную жалобу и жалобу на нарушения, когда совершенное действие 

наказывается данным и другим законом; 

25) возмещают компенсацию за оплату ветеринарных услуг в соответствии со статьей 99 

данного закона и 

26) занимается другими делами, утвержденными настоящим и иными законами. 

 

Статья 103 

Служебный надзор и пограничный контроль 

Официальный ветеринар на пограничном контроле имеет следующие права и обязанности: 

1) осуществлять ветеринарный осмотр и контроль грузов и документации при ввозе и 

транзите грузов с животными, продукцией, субпродуктами животного происхождения, кормами 

для животных и другими предметов в соответствии с положениями данного закона; 

2) брать образцы для анализа и лабораторных исследований у ввозимых животных, 

продукции, субпродуктов животного происхождения, кормов для животных и других предметов 

при проведении ветеринарного контроля; 

3) при проведении принудительного ветеринарного контроля задерживать грузы с 

животными, продукцией , субпродуктами животного происхождения, кормами для животных и 

другими предметами для получения результатов лабораторных исследований; 

4) когда есть причина подозревать наличие заразной инфекционной болезни, которая 

представляет опасность для здоровья людей и общественного здоровья, ввозимые животные 

ставятся в карантин; 

5) запрещать ввоз, возвращать, отдавать распоряжение о переработке и уничтожении груза 

с животными, продукцией , субпродуктами животного происхождения, кормами для животных 

и другими предметами, которые не соответствуют условиям, прописанным данным и другим 

законом; 

6) собирать данные и отчеты ответственных лиц, свидетелей, специалистов и других лиц 

при выполнении своей работы; 

7) выплачивать компенсацию за выполненный контроль над ввозимым и транзитным 

грузом с животными, продукцией , субпродуктами животного происхождения, кормами для 

животных и другими предметами в соответствии с данным законом; 

8) подавать уголовную жалобу и жалобу на нарушения, когда совершенное действие 

наказывается штрафом или санкцией согласно данному закону и другим законам; 

9) вести контрольный учет за ввозимым и транзитным грузом при переходе 

государственной границы;  
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10) осуществлять надзор над свободными складами, которые работают на пересечении 

границы; 

11) организовать и осуществлять надзор за дезинфекцией транспортных средств, помещений 

и оборудования, а, если это необходимо, на таможенных складах, свободных и таможенных 

зонах; 

12) сотрудничать с другими общественными службами на пересечении границы, особенно с 

таможенными службами и пограничной полицией, в целях обеспечения интегрированного 

пограничного контроля, и 

13) занимается другими делами, утвержденными настоящим и иными законами. 

 

Статья 104 

Решения и распоряжения 

(1) Официальный и уполномоченный ветеринар, а также официальный ветеринар на 

пересечении границы, в соответствии со статьями 102 и 103 данного закона, выносят решение в 

письменной форме.  Клиенты имеют право подать запрос на обжалование министру в течение 15 

дней со дня принятия решения.  Жалоба не отсрочивает исполнения решения. 

(2) Исключением изложенного в разделе (1) данной статьи являются чрезвычайные срочные 

случаи, когда речь идет о защите здоровья людей и животных или воспрепятствовании 

опасности для здоровья людей и животных; официальный и уполномоченный ветеринар и 

официальный ветеринар на пересечении границы может издать устное распоряжение, а не 

позднее трех дней со дня принятия устного распоряжения должно быть выдано решение в 

письменной форме. 

(3) В срочных случаях, когда существует опасность для здоровья людей и животных, 

официальный уполномоченный ветеринар и официальный ветеринар на пересечении границы 

имеют право, без присутствия уполномоченного лица юридического лица или физического лица, 

чьи объекты деятельности, а именно, помещения, объекты и оборудование являются предметом 

инспекции, немедленно принимают решение на основании результатов произведенного 

контроля. 

 

Статья 105 

Удостоверение личности и бейдж официального ветеринара и удостоверение личности 

уполномоченного ветеринара 

(1) При осуществлении инспекционного надзора официальный ветеринар, как 

государственный ветеринарный инспектор, и официальный ветеринар на пересечении границы, 

как государственный ветеринарный инспектор на пересечении границы, должны иметь при себе 

бейдж и удостоверение личности, выданное министром, которое подтверждает его служебное 

положение. 

(2) При выполнении инспекционного надзора, уполномоченный ветеринар должен иметь 

удостоверение личности, выданное министром, которое подтверждает его служебное 

положение. 

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

и способ выдачи и лишения служебного удостоверения личности и форму беджа официального 

ветеринара, а также прописывает форму, содержание и способ выдачи и лишения служебного 

удостоверения личности уполномоченного ветеринара. 

 

ГЛАВА VIII 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 106 

Орган по нарушениям 

(1) По нарушениям, предусмотренным данным законом, ведется процедура проступка и 

налагаются санкции со стороны компетентного органа (далее в тексте:  Орган по нарушениям).  
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(2) Процедура проступка, указанная в разделе (1) данной статьи ведется в Органе по 

нарушениям Комиссией по принятию решений о проступке (далее в тексте:  Комиссия по 

нарушениям) сформированной со стороны министра. 

(3) Комиссия по нарушениям создается из уполномоченных служебных лиц, которые 

работают в компетентном органе; одним из этих уполномоченных служебных лиц является 

председатель Комиссии по нарушениям. 

(4) Комиссия по нарушениям состоит из трех членов, из которых: 

- два дипломированных юриста, из которых один сдал экзамен по юриспруденции и имеет 

пятилетний стаж работы в своей области и 

- один член с высокой профессиональной подготовкой в области ветеринарной медицины, 

а также имеет пятилетний стаж работы в своей области. 

(5) Комиссия по нарушениям выбирается на срок продолжительностью в три года с правом 

пере выбора членов. 

(6) Председателем Комиссии по нарушениям может быть выбран только дипломированный 

юрист. 

(7) Орган по нарушениям принимает решения по происшедшим нарушениям, 

установленным данным законом или другим законом, и налагает санкции, установленные 

данным законом или другими законами из области ветеринарного здравоохранения. 

(8) Помимо членов Комиссии по нарушениям, министр может назначить секретаря 

Комиссии по нарушениям, который выполняет административную работу для Комиссии, и 

заместителей членов приемной комиссии, которые в виде исключения, участвуют в работе 

Комиссии по нарушениям в случае отсутствия ее членов. 

(9) Комиссия по нарушениям ведет календарь ежедневных записей о своей работе. 

(10) Против решения Комиссии по нарушениям, в котором налагаются определенные 

санкции, может быть подан иск о возбуждении административного спора в соответствующий 

компетентный суд. 

 

Статья 107 

Работа Комиссии по нарушениям 

(1) Член Комиссии по нарушениям может быть снят с должности: 

1) после истечения срока, на который он был назначен выполнять полномочия члена 

Комиссии; 

2) по его требованию; 

3) по выполнению условий ухода на пенсию; 

4) в том случае, если он осужден за совершение преступления; 

5) если ему будет диагностирована длительная нетрудоспособность; 

6) если будет установлено нарушение предписаний в ведении процедуры о нарушениях с 

правомочным решением; 

7) если он не выполняет обязательства, которые требует его деятельность в Комиссии по 

нарушениям, и 

8) не сообщил о существовании конфликта интересов в случае, о котором принимает 

решение Комиссия по нарушениям. 

(2) Предложение о снятии с должности члена Комиссии в случаях, указанных в разделе (1) с 

3 по 8 пункт данной статьи, председатель Комиссии о нарушениях подает министру. 

(3) Комиссия по нарушениям имеет право находить доказательства и собирать данные, 

которые необходимы для подтверждения наличия нарушения, а также осуществлять другую 

деятельность и предпринимать действия, утвержденные данным законом, Законом о 

нарушениях и/или другими законами. 

(4) Члены Комиссии по нарушениям являются самостоятельными и независимыми в работе 

Комиссии по нарушениям и принимают решения, руководствуясь своими профессиональными 

знаниями, а также на основании независимого суждения. 

(5) Комиссия по нарушениям работает в совете, а принимает решения большинством 

голосов от общего числа членов.  
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(6) Комиссия по нарушениям ведет единую запись о нарушениях, предпринятых санкциях и 

принятых решениях таким образом, как это прописано министром земледелия, лесоводства и 

водного хозяйства при согласовании с министром юстиции. 

(7) Актом из раздела (6) данной статьи прописывается и способ получения доступа к 

данным, которые содержатся в записях учета. 

 

Статья 108 

Проведение расчетов 

(1) По нарушениям, указанным в данном законе, официальные ветеринары должны 

представить нарушителю порядок проведения расчетов до того, как они подадут запрос на 

начало процедуры проступка. 

(2) В том случае, если нарушитель согласен с началом процедуры проведения расчетов, 

официальный ветеринар составляет протокол, в котором отмечает существенные элементы 

нарушения, время, место и каким образом оно произошло, описание действия нарушения и лиц, 

которые были замечены на месте нарушения. 

(3) В протоколе устанавливается, каким образом будет устраняться ущерб и последствия 

нарушения, а также как каким образом будут преодолеваться эти последствия. 

(4) Официальный ветеринар может предложить нарушителю в качестве наказания 

выполнить общественно полезные работы или выделить средства на оплату этих работ. 

(5) Министра устанавливает вид, объем общественно полезных работ по каждому 

нарушению отдельно, также он устанавливает способ их проведения , согласовывая все с 

министром юстиции.  Объем средств, которые предназначены на проведение общественно 

полезных работ, не может превышать размеры штрафа, прописанного по данному нарушению. 

(6) Официальный ветеринар в процедуре проведения расчетов должен дать нарушителю 

платежное поручение. 

(7) В том случае, если нарушитель примет платежное поручение, он должен подписать его.  

Получение нарушителем платежного поручения отмечается в протоколе 

(8) В том случае, когда нарушителем является юридическое лицо, протокол и платежное 

поручение подписывает служебное, ответственное лицо, которое находилось на месте при 

проведении инспекционного надзора, или другое служебное лицо, которое заявило, что имеет 

право подписывать протокол и получать платежное поручение. 

(9) Заявление из раздела (8) данной статьи отмечается в протоколе. 

(10) Официальный ветеринар должен вести контрольный учет процедур проведения расчетов 

и их исходе. 

 

Статья 109 

Нарушения 

(1) Штраф в размере от 4.000 до 6.000 евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

должно заплатить юридическое лицо за следующие нарушения: 

1) ветеринарная лаборатория работает без одобрения соответствующего компетентного 

органа и не выполняет условия, указанные в статье 12 данного закона; 

2) не обеспечено систематическое наблюдение над состоянием здоровья животных , 

которые предназначены для разведения, над семенами для искусственного осеменения, 

яйцеклетками и эмбрионами, в соответствии со статьей 28 раздела (3) данного закона; 

3) осуществляется продажа семян для искусственного осеменения, но не исполняются 

условия статьи 30 данного закона; 

4) не выполняются условия, которые должны выполняться ветеринарными амбулаториями, 

ветеринарными клиниками и ветеринарными больницами, как частными учреждениями (статьи 

37, 38 и 39);  
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5) осуществляется деятельность в отношении животных, которые не являются 

собственностью юридического или физического лица, которое их формируют (статья 44 раздел 

(3)); 

6) не предъявлено заболевшее, или сомнительное животное, в соответствующий 

компетентный орган напрямую или через ветеринарные амбулатории, ветеринарные клиники 

или больницы, которые имеют полномочия на осуществление деятельности в общественных 

интересах (статья 50 разделы (1) и (2)); 

7) после получения результатов исследования, Национальная справочная лаборатория, 

которая работает по договору, не проинформировала о результатах исследования или выдала 

недостоверные результаты исследования (статья 51 раздел (5)); 

8) не соблюдается или отклоняется применение введенных мер по надзору (статья 54 

(раздел (2)); 

9) не соблюдается или отклоняется применение защитных мер (статья 55);  

10) не соблюдается или отклоняется проведение дополнительных мер (статья 56); 

11) выставляются в продажу живые животные, которые не выполняют условия данного 

закона (статья 58 раздел (1));  

12) выставляются в продажу живые животные, которые являются объектом национальных 

программ по искоренению болезней (статья 58 раздел (3)); 

13) нарушаются предписания из области ветеринарного здравоохранения или сертификаты, 

документы или идентификационные обозначения не соответствуют состоянию здоровья 

животных или фермам, на которых выращивались животные (статья 59 раздел (3)); 

14) одобрен выход на рынок продаж или сборный центра для животных, которые не 

выполняют условия статьи 58 раздел (1) данного закона (статья 60 раздел (3) абзац 1); 

15) одобрен забой животных, которые не выполняют условия статьи 50 раздел (1) и статьи 58 

раздел (1) пункты 3 и 4 данного закона (статья 60 раздел (3) абзац 2); 

16) не выполнена проверка перед отправкой , чтобы груз был разделен и выставлен на 

продажу с соответствующими идентификационными обозначениями, сертификатами о здоровье 

или другими документами, сопровождающими грузы (статья 60 раздел (3) абзац 5); 

17) выводятся в свободные зоны животные, восприимчивые к болезням; животные, которые 

производятся на фермах и не имеют одинаковое состояние здоровья, а также продукция из этих 

животных (статья 65 раздел (3)); 

18) лицо, которое нарушает предписания из области ветеринарного здравоохранения; те 

случаи, когда установлено, что сертификаты, сопроводительные документы или 

идентификационные обозначения не соответствуют фактическому состоянию продукции, или 

печать ветеринара о состоянии здоровья была поставлена на продукцию, которая не 

соответствует предписаниям в соответствии со статьей 67 раздел (2) данного закона; 

19) объекты по производству или переработке продуктов питания не одобрены со стороны 

соответствующего компетентного органа и не выполняют условия для получения одобрения 

(статья 71 раздел (1)); 

20) осуществляется торговля животными без одобрения соответствующего компетентного 

органа и не выполняются условия для получения одобрения (статья 72 разделы (1) и (2)); 

21) центры сбора не одобрены со стороны соответствующего компетентного органа и не 

выполняют условия для одобрения (статья 73 раздел (2)); 

22) осуществляется транспортировка без одобрения соответствующего компетентного органа 

и не выполняются условия для одобрения (статья 74 раздел (1)); 

23) осуществляется ввоз и/или повторный вывоз животных, продукции и предметов 

определенных категорий для коммерческих целей (импортеры, перевозчики), которые не 

зарегистрированы со стороны соответствующего компетентного органа и не выполняют 

необходимые условия (статья 76 раздел (1)); 

24) осуществляется ввоз животных, продукции и субпродуктов животного происхождения 

без предварительного разрешения, указанного в статье 77 данного закона; 

25) не соблюдаются решения пограничного официального ветеринара (статья 86 раздел (2)) и  
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26) не обеспечивается или отказывается предоставлять информацию, необходимую для 

проведения инспекции на основании данного закона и другого закона из области ветеринарного 

здравоохранения (статья 101 раздел (2)). 

(2) К штрафу в размере от 1.000 до 4.000 Евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

проговаривается ответственное лицо в юридическом лице, которое допустит нарушение, указанное в 

разделе (1) данной статьи. 

(3) К штрафу в размере от 500 до 1.000 Евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

проговаривается физическое лицо, которое допустит нарушение, указанное в разделе (1) данной 

статьи. 

(4) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи , кроме штрафа, к юридическому лицу 

предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимум 30 дней. 

(5) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи, кроме штрафа, к ответственному 

юридическому лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции 

и сырья и назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности 

или занимания соответствующей должности на срок от минимум трех до максимум 15 дней. 

(6) Кроме штрафа к физическому лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации 

животных, продукции и сырья и назначаются санкции в виде запрета осуществления своей 

профессиональной деятельности или занимания соответствующей должности на срок минимально от 

трех до максимально 15 дней. 

 

Статья 110 

Нарушения 

(1) Штраф в размере от 1.500 до 4.000 евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

должно заплатить юридическое лицо за следующие нарушения: 

1) не ведет регулярный контрольный учет и не хранит материалы документов по 

осуществлению деятельности, которая является предметов надзора и контроля соответствующего 

компетентного органа (статья 23); 

2) не осуществляет или отказывается предоставлять первичную помощь в защите здоровья 

животных  

(Статья 25) 

3) не осуществляет или отказывается предоставлять первичную государственную ветеринарную 

помощь в защите здоровья животных (статья 33); 

4) ветеринарные технологи работают в противоречии со положениями статьи 36 раздел (5) 

данного закона; 

5) не обеспечивается непрерывное рабочее время по сменам, дежурствам , не обеспечивается 

постоянная готовность к выполнению деятельности по защите здоровья животных (статья 43 раздел 

(1); 

6) отказывается предоставлять необходимую ветеринарно-медицинскую помощь в срочных 

случаях, или прерывает лечение больных животных и не обеспечивает необходимым количеством 

кормов и воды животных, находящихся в ветеринарных больницах (статья 43 раздел (2)); 

7) не собирает необходимые данные и не ведет учет заболеваний у животных, а также учет 

своей деятельности, в форме, одобренной соответствующим компетентным органом, и не 

предоставляет эту информацию через систему извещения установленным компетентным органом 

образом (статья 45 раздел (2)); 

8) выставляет в продажу живых животных без соблюдения предписаний из области 

ветеринарного здравоохранения на всех этапах производства и продажи (статья 59 раздел (1) абзац 

1); 

(1) осуществляет перевозку животных в транспортных средствах, которые не выполняют 

прописанные условия в соответствии с предписаниями из области ветеринарного землевладения 

(статья 59 раздел (1) абзац 2); 

9) не хранит сертификаты о состоянии здоровья или другие документы, сопровождающие 

животных, в течение трех лет, не предоставляет данные материалы документов по запросу со 

стороны соответствующего компетентного органа (статья 76 раздел (3)); 

10) не участвует в системе надзора (статья 64 раздел (3));  
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11) не предпринимает все необходимые меры для осуществления регулярного внутреннего 

контроля, чтобы продукция и субпродукты животного происхождения удовлетворяли 

прописанным ветеринарным требованиям (статья 66 раздел (1)); 

12) не обеспечивает документацией, которая сопровождает грузы (статья 66 раздел (3)); 

13) не вносит данные в реестр или в базу данных, не хранит эти данные не менее трех лет 

(статья 73 раздел (3)); 

14) употребляет транспортные средства для перевозки живых животных, которые не 

одобрены со стороны соответствующего компетентного органа, и не выполняет условия для 

получения одобрения (статья 74 раздел (1)); 

15) грузы с животными во время вывоза с ферма или центра сбора до достижения конечного 

пункта маршрута вступают в контакт с животными, имеющими различное состояние здоровья 

(статья 74 раздел (3)); 

16) осуществляется перевозка без регистрации , или средства для перевозки животных не 

зарегистрированы со стороны соответствующего компетентного органа и не выполняют 

необходимые условия (статья 76 раздел (1)); 

17) не ведется контрольный учет или он не предоставляется для изучения по запросу 

соответствующего компетентного органа (статья 76 разделы (2) и (3)) и 

18) не выполняются условия карантина для ввозимых животных (статья 80). 

(2) К штрафу в размере от 500 до 2.000 Евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

проговаривается ответственное лицо в юридическом лице за нарушение, указанное в разделе (1) 

данной статьи, а также, если не изолирует больных или животных, у которых есть подозрения на 

заболевания (статья 50 раздел (3)). 

(3) К штрафу в размере от 250 до 2.000 Евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

проговаривается физическое лицо, которое допустит нарушение, указанное в разделе (1) данной 

статьи, а также за следующие нарушения: 

1) проводит осеменение животных, которые не являются его собственностью (статья 31) и 

2) если не изолирует больных или животных, у которых есть подозрения на заболевания 

(статья 50 раздел (3)). 

(4) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи , кроме штрафа, к юридическому 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимум 30 дней. 

(5) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи, кроме штрафа к ответственному 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимально 15 дней. 

(6) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи , кроме штрафа, к физическому 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимум 15 дней. 

 

Статья 111 

Нарушения 

(1) Штраф в размере от 500 до 1.800 евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

должно заплатить юридическое лицо за следующие нарушения: 

1) в письменной форме вовремя не проинформировал ветеринарную инспекцию на 

пересечении границы о времени, когда ожидается прибытие груза с животными, продукцией и 

субпродуктами животного происхождения, предварительно за 24 часа (статья 84) и 

2) осуществляет повторный вывоз без извещения ветеринарной инспекции на пересечении 

границы об ожидаемом завершении повторного вывоза, а также не предоставил документы 

предварительно за 24 часа (статья 89 раздел (2)). 

(2) Штраф в размере от 200 до 1.000 евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

должно заплатить юридическое лицо за нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи.  
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(3) Штраф в размере от 50 до 200 евро в эквиваленте к стоимости македонского динара 

должно заплатить физическое лицо за нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи. 

(4) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи, кроме штрафа, к юридическому 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимально 30 дней. 

(5) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи, кроме штрафа к ответственному 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимально 15 дней. 

(6) За нарушения, указанные в разделе (1) данной статьи , кроме штрафа, к физическому 

лицу предпринимается специальная мера в виде конфискации животных, продукции и сырья и 

назначаются санкции в виде запрета осуществления своей профессиональной деятельности или 

занимания соответствующей должности на срок минимально от трех до максимум 15 дней. 

 

ГЛАВА IX 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 112 

Выравнивание деятельности 

(1) Со дня начала применения данного закона: 

1) доктора по ветеринарной медицине, работающие в Управлении ветеринарии, которые 

сдали профессиональный экзамен, в соответствии со статьей 107 Закона о ветеринарном 

здравоохранении (“Бюллетень Республики Македония”  No 28/98), получают звание 

официальных ветеринаров, и 

2) доктора по ветеринарной медицине, которые сдали профессиональный экзамен, в 

соответствии со статьей 107 Закона о ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень Республики 

Македония” No 28/98), но не работают в Управлении ветеринарии, могут быть назначены 

уполномоченными ветеринарами со стороны соответствующего компетентного органа. 

(2) Лица, указанные в разделе (1) под пунктом 2 данной статьи, для получения права быть 

назначенными на должность уполномоченных ветеринаров должны выполнять условия, 

указанные в статье 17 данного закона, на срок в один года со дня вступления в силу 

установленного регламента из статьи 17 данного закона. 

(3) Постоянные юридические, физические лица и другие субъекты, которые осуществляли 

деятельность из области ветеринарного здравоохранения, и/или которые прошли ветеринарно-

санитарный осмотр и контроль согласно Закону о ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень 

Республики Македония” No 28/98) и прописям, принятым на основании данного закона, до 

начала введения изменений в данный закон, должны согласовывать свою деятельность и 

перерегистрироваться с соответствии с положениями данного закона в срок до одного года со 

дня начала применения данного закона. 

(4) Постоянные юридические, физические лица и другие субъекты, которые осуществляли 

деятельность из области ветеринарного здравоохранения, содержания животных и субпродуктов 

животного происхождения до начала применения данного закона, должны согласовывать свою 

деятельность в соответствии с специальными законами из области ветеринарного 

здравоохранения, содержания животных и субпродуктов животного происхождения. 
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Статья 113 

Согласование работы Ветеринарной палаты 

Ветеринарная палата продолжает работать в соответствии со своей компетентностью, 

установленной данным законом, и согласовывает свою работу на срок в один год со дня начала 

применения положений данного закона, а устав принимает на период в шесть месяцев со дня 

начала применения данного закона. 

 

Статья 114 

Переходный период для осуществления деятельности НРЛ (Национальная референтная 

лаборатория) 

В течение пяти лет со дня начала применения положений данного закона деятельность 

Национальной референтной лаборатории, утвержденную данным законом, осуществляет 

Факультет ветеринарной медицины в Скопье. 

 

Статья 115 

Ограниченное применение 

Положения статьи 77 данного закона будут применяться в течение трех лет со дня начала 

применения положений данного закона. 

 

Статья 116 

Сроки принятия актов 

(1) Подзаконные предписания, которые вытекают из данного закона, принимаются не 

позднее, чем в течение двух лет со дня вступления в силу данного закона. 

(2) До принятия предписаний, указанных в разделе (1) данной статьи, применяются 

предписания, которые имели силу до дня вступления в силу данного закона. 

 

Статья 117 

Прекращение действия 

Со дня начала применения положений данного закона перестает действовать Закон о 

ветеринарном здравоохранении (“Бюллетень Республики Македония” No 28/98), кроме тех 

положений, которые относятся к кормам для животных. 

 

Статья 118 

Вступление в силу 

Данный закон вступает в силу на восьмой день со дня опубликования в “Бюллетене 

Республики Македония”, а его положения начинают применяться с первого января 2008 года. 


