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Национальный Закон- 18284-1969-Национальная 

исполнительная власть 

 
Статья 1. Объявить действующими на всей территории Республики, под названием Кодекс Алиментариус 

Аргентины, санитарно-гигиенические, броматологические положения и положения о коммерческой 

маркировке Пищевого Регламента, одобренного Декретом № 141/53, вместе с изменениями и 

дополнениями. Национальная Исполнительная Власть должна упорядочить текст указанных норм до 

регламентирования настоящего закона.   

 
Статья 2. Кодекс Алиментариус Аргентины, настоящий закон и его регулятивные нормы должны 

применяться и исполняться всеми национальными санитарными органами, провинциальными или 

муниципальными органами города Буэнос-Айрес, в соответствии с юрисдикцией. Независимо от этого, 

национальный санитарный орган может вынести решение об исполнении указанных норм в любой части 

страны. 

 
Статья 3. Продукты, производство, переработка и/или упаковка которых должно разрешаться и 

подтверждаться в соответствии с Кодексом Алиментариус Аргентины, настоящим законом и его 

регулирующими нормами, санитарным органом, компетентным в соответствии с местом производства, 

переработки или упаковки, могут сбываться, обращаться и продаваться на всей территории страны. При 

этом следует также подтверждать их санитарно-гигиеническое, броматологическое состояние и условия 

коммерческой маркировки в соответствии с юрисдикцией. 

 
Статья 4. Импортируемые или экспортируемые продукты питания должны отвечать нормам Кодекса 

Алиментариус Аргентины. Однако могут экспортироваться продукты, не отвечающие указанным нормам, 

если: 

 
a) Их производство, производство и/или упаковка были одобрены национальным санитарным органом. 

b) Они соответствуют требованиям страны назначения. 

c) На из этикетках, упаковке и оболочке четко указано соответствие требованиям подпунктов a) и 

b) настоящей статьи и кроме того указана страна назначения. 

 
Национальный санитарный орган может проверять санитарно-гигиеническое, броматологическое 

состояние и условия коммерческой маркировки продуктов, которые ввозятся в страну или вывозятся из 

страны. 

 
Статья 5. В случае серьезной угрозы здоровью населения, которая связана с определенными продуктами 

питания, национальный санитарный орган может приостановить на период, не превышающий тридцать 

(30) дней, действие разрешения на сбыт и продажу, выданного в  
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любой части страны. 

 
В качестве меры предосторожности, действующей в силу настоящей статьи, национальный санитарный 

орган в любом случае должен опубликовать результаты проведенных исследований, с целью 

реабилитации продукта или наложения санкций, которые возможны в силу применения статьи 9. 

 
Статья 6. Соблюдение норм, установленных Кодексом Алиментариус Аргентины должно контролироваться 

с помощью аналитических методов и техник, одинаковых для всей Республики, которые должен установить 

национальный санитарный орган. 

 
Указанный орган должен предоставить необходимую техническую поддержку и проверить аккредитацию, 

организацию и работу предприятий, институтов или официальных служб, независимо от их названия, 

которые должны отвечать требованиям предыдущего пункта, в соответствии с системой национального 

покрытия, независимо от их юрисдикции. 

 
Статья 7. Национальные санитарные органы, провинциальные и муниципальные города Буэнос-Айрес, 

должны основать и обновлять соответствующие реестры продуктов, на которые они, соответственно, будут 

выдавать разрешения, в соответствии со статьями  3,4 и 8, а также реестры санкций, применяемых в силу 

статьи 9. Указанные реестры должны быть организованы в общей системе для всей страны с целью 

обеспечения обработки информации, которую указанные органы должны постоянно сообщать друг другу 

сразу же после свершения факта. 

 
Реестр, который в соответствии с положениями этой статьи находится в ведении национального санитарного 

органа, будет иметь характер Национального реестра производственных предприятий и продуктов, 

разрешенных на всей территории страны, в соответствии с Кодексом Алиментариус Аргентины. 

 
Статья 8. Продукты, которые на дату вступления в силу настоящего закона, были разрешены в соответствии 

с положениями Декрета № 141/53 и его изменяющих норм, должны быть перерегистрированы по заявлению 

заинтересованной стороны, которое должно быть подано на протяжении периода и в форме, установленных 

регламентом, в санитарный орган, выдавший предыдущее разрешение.   

Статья 9. (в соответствии с текстом, измененным Декретом № 341 от 24.02.92 

г.): а) 

1) Объединить денежные штрафы за нарушение санитарных норм, 

определенных в Приложении I, в суммах в песо от Одной тысячи ($ 1.000) до Одного миллиона ($ 

1.000.000), при этом также возможно применение остальных соответствующих административных санкций и 

предъявления иска, в случае необходимости.  Соответствующий санитарный орган должен определять 

суммы, которые должны применяться в каждом случае, с учетом предыдущих нарушений обвиняемого, 

серьезности нарушения и его оценки с санитарной точки зрения. В случае повторного нарушения, с 

использованием тех же параметров расчета штрафов, санкция может применяться до десятикратного 

размера предыдущей штрафной санкции. 

 

 

 

 

 

 

2) Министерство здравоохранения и социального обеспечения уполномочено устанавливать новые 



размеры штрафов в соответствии с действующим законодательством, если национальные условия в 

области здравоохранения делают это целесообразным, которые не могут превышать вдвое те, которые 

упомянуты в предыдущей статье. 

 
3) Надлежащим образом уполномоченные инспекторы или должностные лица имеют право заходить в 

места, где деятельность, предусмотренная нормами санитарного законодательства, осуществляется в 

рабочие часы, и даже если владелец или ответственное лицо откажет им в доступе, они могут войти, при 

условии, что есть причина. основанная на убеждении, что было совершено нарушение, угрожающее 

здоровью населения. Подведомственные органы полиции должны оказать надлежащее содействие, по 

запросу инспекторов или должностных лиц, в исполнении ими своих функций. Необоснованный отказ 

владельца или ответственного лица повлечет за собой применение штрафа, который будет установлен в 

соответствии с положениями ст. 1. Судьи, имеющие полномочия на день и время процесса, немедленно 

должны предоставить должностным лицам, определенным санитарным органом, ордер на обыск и 

обеспечить содействие со стороны правоохранительных органов, если такие меры будут запрошены 

указанным органом. 

 
4) Министерство здравоохранения и социального обеспечения должно установить административную 

процедуру, которая будет применяться в его юрисдикции для расследования предполагаемых нарушений 

санитарных правил, обеспечения права на защиту предполагаемого преступника и других 

конституционных гарантий. Тем не менее, не зависимо от применения наказаний, которые определены 

для в соответствии с требуемой процедурой, соответствующие органы здравоохранения, принимая во 

внимание серьезность и/или повторение нарушения, могут перейти к приостановлению, 

дисквалификации, закрытию, конфискации, отмене разрешения, регистрации, аккредитации специалистов, 

техников, помещений, учреждений или продуктов на профилактической основе и на максимальный срок 

до 90 дней. 

 
5) Министерство здравоохранения и социальной защиты уполномочено принимать исключающие 

меры, связанные с уличной торговлей продуктами питания, включенными в Кодекс Алиментариус 

Аргентины и с импортом, экспортом, производством, продажей и упаковкой продуктов, связанных с 

предотвращением и/или лечением холеры. 

 
6) Соответствующий санитарный орган, в случае обнаружения нарушения требований, предусмотренных 

действующими санитарными нормами, должен известить об этом ответственное должностное лицо, 

предупреждая его о применении санкций в соответствии с соответствующими нормами. В случае 

задержки процедуры, выше стоящий орган должен приступить к осуществлению процедуры, при этом 

применяется соответствующая санкция к лицу, ответственному за задержку. 

 
b) конфискация контрафактного имущества или товаров 

 
c) временное закрытие учреждения, полное или частичное. 

 
d) Приостановление или отмена действия разрешения на производство, сбыт и продажу 

контрафактных продуктов. 

 
e) Публикация резолютивной части положения, определяющего санкцию. 

 

 

 

 

Применение меры, предусмотренной в подпункте d) может иметь место в двух случаях: 



 
I) Продукты, в достоверной и четкой форме маркированные, как такие, которые были произведены, 

переработаны и/или упакованы на определенном предприятии. В этом случае приостановление или отмена 

производства, переработки и/или упаковки касается завода-изготовителя, но продукция не может быть 

продана ни в одной части страны, независимо от юрисдикции, в которой применяется мера. 

 
II) Продукты, не маркированные в четкой и достоверной форме, как такие, которые были произведены, 

переработаны и/или упакованы на определенном предприятии. В этом случае, они не могут 

производиться ни в одной точке страны, а также не могут сбываться и продаваться на территории 

Республики на протяжении периода действия санкции.  

 
Статья 10. Нарушения положений Кодекса Алиментариус Аргентины, настоящего закона и его 

регламентирующих норм имеют срок давности, который составляет два (2) года. Административные или 

судебные процедуры прерывают срок давности. 

 
Статья 11. Нарушения положений Кодекса Алиментариус Аргентины, настоящего Закона и других 

нормативных актов будут наказываться соответствующим органом здравоохранения в соответствии со ст. 

2, с предварительным проведением слушания, с рассмотрением доказательств и заслушиванием защиты 

предполагаемых преступников, в соответствии с процедурой каждой юрисдикции. 

 
Протокол, составленный в соответствующей форме на момент обнаружения нарушения, в случае, если он 

не опровергается другими доказательствами, может считаться полным доказательством ответственности 

обвиняемого. 

 
Статья 12. Против административных решений, которые компетентный санитарный орган принимает в 

соответствии с этим законом, может быть подана апелляция в компетентный суд в соответствии с 

юрисдикцией, в которой они были вынесены, с перечислением конкретных жалоб, и в течение пяти (5) 

дней после уведомления об административном решении. 

 
В случае штрафов апелляция должна подаваться после внесения тридцати процентов (30%) от суммы 

штрафа, которая будет возвращена в случае успешного рассмотрения апелляции. 

 
Если санкция, против которой подана апелляций, связана с одним из случаев, предусмотренных в 

подпунктах c) и d) статьи 9, апелляция должна приостановить действие санкции, если, по мнению органа 

здравоохранения, это не может привести к серьезному риску для здоровья населения. 

 
Статья 13. Неуплата наложенных штрафов повлечет за собой принудительный порядок их уплаты через 

налоговую службу, при этом, достаточным основанием для этого будет доказательство обвинительного 

решения, выданного органом судебной власти. 

 
Статья 14. Должностные лица, отвечающие за контроль за соблюдением положений Кодекса Алиментариус 

Аргентины, настоящего Закона и его регламентирующих норм, будут иметь полномочия для ареста 

вещественных доказательств, выдачи распоряжение о контроле над торговлей 

 

 

 

 

контрафактной продукцией и назначения депозитариев. 

Для исполнения своих задач, санитарный орган имеет право запросить содействия правоохранительных 



органов и выдачи ордеров на обыск у компетентных судей.  

 
Статья 15. Денежные поступления от штрафов, которые в соответствии с настоящим Законом применяются 

национальным органом здравоохранения в любой части страны, будут поступать в Национальный фонд 

здравоохранения, в рамках которого они будут подсчитаны отдельно для целей, предусмотренных в статье 

18. 

 
Статья 16. Денежные поступления от штрафов, наложенных санитарными властями провинций и 

муниципалитета города Буэнос-Айрес, будут поступать в соответствии с тем, что предусмотрено в 

соответствующей юрисдикции, с назначением, аналогичным указанному в статье 18. 

 
Статья 17. Сбор от 5 на тысячу от цены выхода продукта питания с предприятия. Отменено. (Закон 20 668, 

15.5.74 г.) 

 
Статья 18. Ресурсы, полученные в результате применения статьи 17, должны быть использованы: 

 
a) до 50% на создание, содействие и/или продвижение учреждений, в которые целесообразно 

инвестировать в соответствии с положениями статьи 6; и 

 
b) не менее 50% на создание, содействие и/или продвижение учреждений и/или действий по 

совершенствованию, а также технологическим и научным исследованиям во всем, что касается изучения 

потребностей, использования, производства, разработки продуктов питания, предназначенных для 

потребления человеком, в соответствии с политикой, которую национальная исполнительная власть 

определяет в этой области. 

 
Статья 19. Этикетки, упаковка и обертки продуктов, разрешенных в соответствии с Кодексом 

Алиментариус Аргентины и нормами настоящего закона, должны содержать четкую информацию об 

их санитарном, броматологическом состоянии и условиях коммерческой маркировки, в соответствии с 

характеристиками, определяющими выдачу разрешений, предусмотренных в статьях 3, 4 и 8 и орган 

здравоохранения будет нести ответственность за рассмотрение вопроса в порядке, установленном 

нормативными положениями. 

 
Статья 20. Национальная исполнительная власть должна обновлять технические нормы Кодекса 

Алиментариус Аргентины путем внесения изменений, которые могут потребоваться для поддержания его 

постоянного соответствия достижениям в этой области. 

С этой целью в юрисдикцию национального органа здравоохранения может входить создание рабочих групп 

с высшим опытом и научно-технической квалификацией, а также определение пунктов его организации и 

работы и назначение и оплата труда его членов. 

Для целей, указанных в части первой настоящей статьи, должно приниматься во внимание мнение органов 

здравоохранения провинции, муниципалитета города Буэнос-Айрес, других компетентных государственных 

органов и/или научных, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих структур, наиболее 

компетентных в рассматриваемой области. 

 
Статья 21. Регламентирующие нормы настоящего закона должны быть оглашены на протяжении ста 

 

 

 

восьмидесяти (180) дней после его обнародования, срока, к истечению которого должны быть отменены 

действующие положения, если они противоречат настоящему Закону. 
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