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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с ввозом, вывозом, 

производством, обработкой, переработкой, упаковкой, маркировкой, 

транспортировкой, хранением, реализацией пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок, а также отношения, связанные с безопасностью на этапах предоставления 

услуг в сфере торговли и общественного питания.  

(статья 1 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

 

Статья 2. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

пищевой продукт — любое продовольственное сырье и продукт, которое 

предусмотрено для употребления человеком в пищу, в переработанном, частично 

переработанном или непереработанном виде, включая напитки, жевательную 

резинку и воду, которая добавляется в пищевой продукт во время его 

приготовления, обработки или переработки. 



Пищевым продуктом не является: 

- корм;  

- животные, если они не предназначены для вывода на рынок и употребления 

человеком в пищу;  

- продукция растениеводства до сбора урожая; 

- лекарственные средства; 

- косметические средства; 

- табак и табачная продукция; 

- наркотики и психотропные вещества; 

- остаточные вещества и загрязнители. 

продовольственное сырье — имеющие растительное, животное, 

минеральное, синтетическое или биотехнологическое происхождение продукт, 

сырье, материал, продукция и вода, используемые для производства пищевых 

продуктов.  

ингредиент (компонент) пищевого продукта — материал или продукт 

животного, растительного, микробиологического или минерального происхождения, 

а также природная или комбинированная (синтезированная) пищевая добавка, 

которая используется во время подготовления или производства пищевых продуктов 

и в первоначальном или измененном виде содержится в конечной продукции.  

пищевой продукт специального назначения — пищевой продукт, который 

своим специфическим составом или пищевыми свойствами отличается от пищевого 

продукта обычного потребления и имеет положительное профессиональное 

заключение, выданное уполномоченным органом государственного управления в 

сфере здравоохранения в порядке, установленном Правительством Республики 

Армения, о том, что данный пищевой продукт имеет лечебные свойства и (или) 

отвечает требованиям следующих групп: 



- людей с нарушением обмена веществ и пищеварительной системы;  

- людей в особом телесном (физиологическом) состоянии, для которых 

особенно полезно потребление в пищу определенных материалов в контролируемом 

количестве; 

- здоровых младенцев и детей. 

пищевая цепь (этапы производства и обращения) — этапы производства, 

обработки, распределения, хранения, транспортировки, ввоза, вывоза и реализации 

пищевых продуктов и их компонентов, — от начального производства до 

потребления. Пищевая цепь включает в себя также материалы, пищевые и 

биологически активные добавки, контактирующие с пищевым продуктом или 

продовольственным сырьем, а также сферу торговли и общественного питания. 

начальное (первичное) производство — производство продовольственного 

сырья, продукция растениеводства, включая сбор урожая, сельскохозяйственное 

животноводство до убоя, дойки, а также охота, рыбалка, сбор урожая диких 

растений. 

обработка — очистка продовольственного сырья, сортировка или 

классификация, сушка, охлаждение, разрезка, упаковка или другие действия, с 

помощью которых продукция подготавливается к использованию в переработке или 

изготовлении пищевого продукта. 

безопасность пищевого продукта — гарантия того, что пищевой продукт при 

использовании по назначению не будет иметь вредного воздействия на жизнь и 

здоровье человека, обусловленная правовыми актами Республики Армения — 

соответствием пищевого продукта с требованиями технических регламентов, 

санитарных правил, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных и гигиенических 

норм, установленных для данного пищевого продукта и материалов, 

контактирующих с пищевым продуктом, пищевых и биологически активных 

добавок. 

фальсифицированный пищевой продукт — пищевой продукт, 



- состав которого был изменен без соответствующего изменения маркировки; 

- маркировка которого была изменена без соответствующего изменения 

состава; 

- в который добавлены другие вещества или который был переработан с 

включением других веществ, с целью скрытия несоответствия пищевого продукта 

установленным требованиям; 

- на этикетке которого имеется неверная запись о специальном назначении 

пищевого продукта; 

- который представляется или предлагается с использованием наименования, 

торгового знака или фирменного наименования какой-либо другой организации, без 

получения надлежащим образом соответствующего разрешения от этой 

организации. 

риск — вероятность и степень вредного воздействия пищевого продукта на 

здоровье человека. 

анализ риска — процесс, состоящий из трех отдельных взаимосвязанных 

этапов оценки риска, управления риском и коммуникации риска. 

оценка риска — научно обоснованный процесс, состоящий из этапов 

идентификации, характеристики источника опасности, оценки степени 

незащищенности от опасности или подверженности опасности и характеристики 

риска. 

управление риском — отличающийся от оценки риска процесс, по которому с 

заинтересованными сторонами путем совещаний обсуждаются возможные меры 

политики, направленные на управление рисками, рассматриваются результаты 

оценки риска и другие веские факторы, и при необходимости выбираются и 

применяются соответствующие действия, направленные на предотвращение, 

устранение или снижение риска, в том числе и меры контроля.  



коммуникация риска — в процессе анализа риска, обмен мнениями и 

сведениями об источнике опасности, о риске, об относящихся опасности факторах и 

о восприятии опасности, включая объяснения о решениях, принятых относительно 

результатов оценки риска и управления риском, между оценщиками риска, органами 

управления риском, потребителями, физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими операции на этапах пищевой цепи, представителями научных 

(академических) кругов и других заинтересованных лиц. 

система анализа источников опасностей и контроля критических точек 

(далее — система САИОККТ) — система предупреждающего управления, 

обеспечивающая безопасность пищевых продуктов, которая основана на следующих 

принципах и шагах: 

- анализ источников опасности — определяется источник потенциальной 

опасности, и оценивается вероятность ее наличия, устанавливаются меры контроля 

опасности; 

- определение критических точек контроля — устанавливаются точки, 

процедуры или этапы производства, которые подлежат контролю, с целью 

предотвращения, устранения или снижения до допустимого уровня источников 

опасности; 

- определение критической границы для каждой критической точки — для 

каждой подконтрольной критической точки устанавливается критическая граница, 

по критериям которой возможно разъединить допустимые и недопустимые уровни 

источника опасности или охрана которой гарантирует, что критическая точка 

контролируется; 

- установление процедур мониторинга для каждой критической точки; 

- установление плана корректирующих действий для случаев, когда мониторинг 

выявляет, что данная критическая точка находится вне контроля; 

- установление процедуры проверки, проводимой с запланированной 

периодичностью — обосновывается эффективность действия системы САИОККТ, 



устанавливаются цели, способы, частота, процедура, экспертиза и другие действия 

оценки проверки, а также лица, ответственные за их выполнение; 

- создание системы документирования принципов, шагов и процедур системы 

САИОККТ и системы регистраций. 

мониторинг — осуществление запланированных (запрограммированных) 

мероприятий по наблюдениям или обмерам, во время действия системы САИОККТ, 

для проверки хода действий или мер, предпринимаемых по устранению опасности, 

угрожающей безопасности пищевых продуктов или по ее снижению до допустимого 

уровня. 

наблюдения — комплекс действий, осуществляемых с целью обеспечения 

безопасности выведенных на рынок пищевых продуктов, пищевых и биологически 

активных добавок. 

опасность, угрожающая безопасности пищевых продуктов (источник 

опасности) — наличествующие в пище биологические, химические или физические 

вещества и (или) состояние пищевого продукта, которое может негативно повлиять 

на здоровье человека. 

опасный пищевой продукт — пищевой продукт, который не пригоден для 

потребления человеком и при хранении, изготовлении, использовании, подачи и 

потреблении по назначению вреден для жизни и здоровья человека. 

загрязнители — не входящее в состав пищевого продукта вещество и (или) 

элемент химического, биологического, минерального или органического 

происхождения, который в процессе связанных с пищевым продуктом операций или 

вследствие загрязнения окружающей среды оказался в пищевом продукте или в 

пищевых и биологически активных добавках и может нанести вред жизни и 

здоровью человека. 

остаточные вещества — остаточные количества любых веществ и (или) 

элементов химического и (или) биологического происхождения, а также веществ и 

(или) элементов, получаемых в результате их обмена веществ и разложения (распада) 



в пищевых продуктах или на пищевых продуктах, употребление которых в 

определенных количествах разрешено на отдельных этапах производства пищевых 

продуктов, в частности, на этапе предварительного производства. 

пищевые добавки — вещества, обычно не используемые в качестве пищевых 

продуктов и не считающиеся составной частью пищевых продуктов, независимо от 

их питательной ценности, которые в процессе технологической обработки или 

переработки добавляются в пищевой продукт, для получения желаемых качеств 

вкусовых ощущений и (или) других качеств. 

биологически активные добавки — отдельные или комбинированные 

концентрированные единицы природных или аналогичных природному питательных 

веществ или веществ, имеющих физиологическое воздействие, которые 

предназначены для одновременного использования с пищевым продуктом или 

использования с включением в состав пищевого продукта и выводятся на рынок в 

уточненных небольших порциях в виде таблеток, капсул, флаконов или в виде 

других маленьких упаковок.  

маркировка — размещение связанной с пищевым продуктом информации, 

слова, элемента, товарного знака, наименования, символа на материалы, 

контактирующие с пищевым продуктом, на этикетку или на сопроводительные 

документы. 

материалы, контактирующие с пищевым продуктом — любой не 

считающийся пищевым продуктом материал, который используется на этапах 

производства, хранения, транспортировки, реализации, упаковки и маркировки 

пищевых продуктов и находится в непосредственном контакте с пищевым 

продуктом. 

пищевая ценность — понятие, принятое для оценки составных частей 

пищевого продукта — питательных веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные вещества), слагаемыми которых являются энергетические и 

биологические ценности, которые: 



- распадаясь в организме, образуют энергию (белки, жиры и углеводы), 

составляют энергетическую ценность пищевого продукта и выражаются в калориях 

или джоулях; 

- не производят энергию, но участвуют в обмене веществ организма и 

регулируют его (витамины, минеральные соли, в том числе микроэлементы и вода) и 

составляют биологическую ценность пищевого продукта. 

технологические процессы — необходимые для производства пищевого 

продукта действия, с помощью которых продовольственное сырье подвергается 

определенной технологической обработке или переработке. 

технологическое оборудование — соответствующее для осуществления 

технологических процессов оборудование, которое обеспечивает осуществление 

режима, предусмотренного в данном технологическом процессе. 

технологическая инструкция — утвержденный производителем документ, в 

котором закреплены, в соответствии с рецептурой, технологическая практика 

(режим) изготовления данной продукции, порядок осуществления технологического 

процесса и используемое для их осуществления технологическое оборудование. 

генетически модифицированный продукт — продукты следующих трех 

видов:  

- продукт, полученный с внедрением чужеродного гена в живые организмы 

(животные, растения, микроорганизмы) или в результате преобразования 

генетической структуры с комбинацией генов, с целью получения качественно иных 

свойств, 

- продукт, полученный в результате жизнедеятельности преобразованных 

живых организмов, 

- продукт, полученный от использования продукта, полученного в результате 

преобразования генетической структуры в составе пищевого продукта и (или) 



продукта, полученного в результате жизнедеятельности преобразованных живых 

организмов и (или) продукт, полученный от использования их отдельных частей.  

пищевой продукт, обработанный излучением — пищевой продукт, 

обработанный ионизирующим излучением.  

новый пищевой продукт — пищевой продукт или ингредиент пищевого 

продукта, который прежде не имел применения для потребления человеком на 

территории Республики Армения. Новыми пищевыми продуктами являются:  

- новый пищевой продукт, или пищевой продукт, первичная молекулярная 

структура которого была преднамеренно подвергнута изменению, или ингредиенты 

такого пищевого продукта,  

- пищевой продукт, состоящий из бактерий, грибков или водорослей или 

выделенный из них пищевой продукт, или ингредиенты такого пищевого продукта, 

- пищевой продукт или ингредиенты пищевого продукта, состоящие или 

выделенные из растений, и ингредиенты выделенного из животных пищевого 

продукта, за исключением пищевого продукта или ингредиентов пищевого 

продукта, которые получают традиционным способом размножения и разведения, 

известные как безопасный пищевой продукт,  

- пищевой продукт и ингредиенты пищевого продукта, по отношению к 

которым был применен прежде непримененный производственный процесс, и в 

результате значительно изменился состав или структура пищевого продукта и 

ингредиентов пищевого продукта, что повлияло на пищевую ценность пищевого 

продукта, его усвояемость или содержание в нем нежелательных веществ. 

быстрозамороженный пищевой продукт — пищевой продукт, во время 

замораживания которого, в зависимости от вида пищевого продукта, фаза (зона) 

максимальной кристаллизации прошла по возможности быстро, и в результате, 

температура, достигнутая после тепловой стабилизации, поддерживается во всех 

частях пищевой продукции на уровне -18 C и ниже, и в случае вывода которого на 

рынок делается маркировка о таких свойствах. Быстрозамороженным пищевым 



продуктом не является пищевой продукт с кодом позиции ТН ВЭД 2105.00 

"Мороженое и продукты аналогичные замороженные". 

вывести на рынок — реализация продукции или передача иным образом, или 

предложение для любой другой формы передачи.  

прослеживаемость — возможность отслеживать на всех этапах пищевой цепи, 

движение пищевых продуктов, пищевых и биологически активных добавок, 

материалов, контактирующих с пищевым продуктом, корма и результата первичного 

производства. 

партия — определенное количество единиц пищевого продукта, 

произведенного (изготовленного) или упакованного практически в одинаковых 

условиях одним и тем же юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем для реализации, который сопровождается одним 

товаросопроводительным документом. 

уполномоченный орган — орган государственного управления или другой 

орган, уполномоченный Правительством Республики Армения для выполнения 

отдельных функций в сфере безопасности пищевых продуктов. 

(статья 2 дополнена, отредактирована, изменена в соответствии с HO-

16-N от 7 февраля 2012 года) 

 

Статья 3. Сфера применения Закона 

1. Настоящий Закон распространяется на всех субъектах — участниках 

общественных отношений, возникших на этапах пищевой цепи в сфере 

безопасности пищевых продуктов. 

2. Настоящий Закон не распространяется: 

а) на изготовление, переработку, использование или хранение в домашних 

условиях пищевых продуктов, предназначенных для личного или семейного 

пользования; 



б) на пищевые продукты, перевозимые транзитом на территории Республики 

Армения, за исключением случаев, когда транзитная перевозка может представлять 

опасность для здоровья населения и окружающей среды; 

в) на пищевые продукты, полученные в результате выполняемых в научно-

исследовательских и учебных целях работ по обработке и изготовлению, которые не 

подлежат выводу на рынок. 

(статья 3 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года)  

 

Статья 4. Законодательство о безопасности пищевых продуктов 

1. Возникшие в сфере безопасности пищевых продуктов отношения 

регулируются настоящим Законом, Гражданским кодексом Республики Армения, 

другими законами и правовыми актами. 

2. В случае, если международными договорами Республики Армения 

установлены иные нормы, чем предусмотренные настоящим Законом, то 

применяются нормы (положения) международных договоров. 

 

Статья 5. Государственная политика, применяемая по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов 

Основными принципами и проблемами государственной политики по 

обеспечению безопасности пищевых продуктов являются:  

а) обеспечение выполнения правовых актов в сфере обеспечения безопасности 

пищевых продуктов, и приоритет использования безопасных пищевых продуктов и 

защиты прав потребителя с целью сохранения здоровья, жизни человека; 

б) обеспечение гарантий безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей среды в ходе операций, осуществляемых на всех этапах пищевой цепи; 



в) обеспечение сотрудничества и обмен информации с международными и 

региональными соответствующими организациями, с целью обеспечения 

безопасности пищевых продуктов; 

г) обеспечение внедрения международных критериев и требований по 

безопасности пищевых продуктов в Республике Армения. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Статья 6. Требования к производству пищевых продуктов 

1. Производство пищевых продуктов (за исключением общественного питания) 

разрешается осуществить только в условиях наличия технологического 

оборудования, предусмотренного соответствующими технологическими 

инструкциями. 

Требования к технологической инструкций утверждаются Правительством 

Республики Армения (далее — Правительство). 

2. Приобретенное для переработки продовольственное сырье, пищевые и 

биологически активные добавки, материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами должны соответствовать требованиям, установленным техническими 

регламентами и (или) нормативно-правовыми актами. 

3. Вода, добавляемая в пищевые продукты в процессе их изготовления, 

обработки и переработки должна соответствовать требованиям к питьевой воде, 

установленным техническими регламентами и (или) нормативно-правовыми актами.  

4. Запрещается использование запрещенных пищевых добавок на этапах 

изготовления, обработки и переработки пищевых продуктов или хранение 



запрещенных пищевых добавок на территориях, предназначенных для производства 

и хранения пищевых продуктов.  

Список запрещенных пищевых добавок устанавливается Правительством. 

5. Средства, приборы и материалы для очистки и дезинфекции 

технологических оборудований и инструментов, территорий для производства 

пищевых продуктов и склада хранения, а также используемые в борьбе с 

насекомыми и грызунами, не должны загрязнять пищевые продукты или портить их 

свойства, и тем самым, ставить под угрозу здоровье человека.  

6. Технологический режим и технологической процесс производства пищевых 

продуктов (за исключением общественного питания) должны осуществляться в 

соответствии с технологической инструкцией данного пищевого продукта. 

7. С целью обеспечения безопасности пищевых продуктов, внедряется система 

самоконтроля, основанная на принципах системы анализа источников опасности и 

контроля критических точек (САИОККТ). 

С целью содействия работам по внедрению системы анализа рисков и 

критических контрольных точек (САИОККТ), уполномоченный орган, по сферам 

производства, издает методические пособия и организует обучение. 

График внедрения системы анализа источников опасности и контроля 

критических точек (САИОККТ), по сферам производства, устанавливается 

Правительством. 

(статья 6 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

 

Статья 7. Санитарно-гигиенические требования к сотрудникам и этапам 

пищевой цепи 

1. Этапы пищевой цепи должны проводиться в соответствии с санитарными 

правилами и гигиеническими нормами, установленными нормативно-правовыми 

актами сферы обеспечения безопасности пищевых продуктов. 



2. Транспортные средства, используемые для перевозки пищевых продуктов, 

должны обеспечивать сохранение качественных свойств пищевых продуктов, не 

повреждать их упаковку и защищать от загрязнения, в соответствии с санитарными 

правилами и гигиеническими нормами, установленными нормативно-правовыми 

актами сферы обеспечения безопасности пищевых продуктов.  

3. Перевозка пищевых продуктов должна осуществляться транспортными 

средствами, соответствующими с санитарными правилами и гигиеническими 

нормами, установленными нормативно-правовыми актами сферы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. 

4. Территории, предназначенные для этапов производства и обращения 

пищевых продуктов, должны быть построены, оснащены, отремонтированы и 

охранены в соответствии с требованиями к данному пищевому продукту, 

установленными нормативно-правовыми актами сферы обеспечения безопасности 

пищевых продуктов.  

5. Сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с пищевыми 

продуктами на этапах производства и обращения пищевых продуктов, должны 

пройти медицинское обследование в установленном законом порядке. 

 

Статья 7.1. Вывод на рынок пищевых продуктов — новых, обработанных 

излучением, пищевых продуктов специального назначения, и 

пищевых и биологически активных добавок 

1. Новые, обработанные излучением пищевые продукты, пищевые продукты 

специального назначения, пищевые и биологически активные добавки и (или) их 

компоненты должны быть безопасными для жизни, здоровья человека и 

окружающей среды. 

2. Обработка пищевых продуктов излучением должна осуществляться, если есть 

технологическая необходимость в этом, в следующих целях: 



1) прекращения или замедления процесса гниения (порчи) и снижения риска 

пищевых отравлений, путем уничтожения микроорганизмов, 

2) сокращения потерь пищевых продуктов во время их хранения, путем 

замедления процесса созревания, прорастания, пускания ростков, 

3) уничтожения организмов, вредных для растений и пищевых продуктов 

растительного происхождения. 

3. Запрещается производство, ввоз и вывод на рынок пищевых продуктов 

специального назначения, обработанных излучением и содержащих обработанный 

излучением ингредиент. 

4. Запрещается использование генетически модифицированных продуктов, 

кормовых добавок и стимуляторов роста животных, в том числе гормональных 

средств, в производстве пищевых продуктов специального назначения.  

5. Запрещается использование продовольственного сырья, содержащего 

остатки стимуляторов роста животных, в том числе гормональных средств, а также 

остатки запрещенных лекарственных средств, в производстве пищевых продуктов. 

6. Уполномоченный орган ведет базу данных о новых, обработанных 

излучением пищевых продуктах, пищевых продуктах специального назначения, 

пищевых и биологически активных добавках (за исключением общественного 

питания), впервые производимых в Республике Армения и выводимых на рынок, 

которая содержит наименование, вид, назначение, основные компоненты, 

питательную ценность продукции и данные (наименование, место нахождения) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя — производителя или 

импортера. 

7. Порядок ведения базы данных и публикации данных по новым, 

обработанным излучением пищевым продуктам, пищевым продуктам специального 

назначения, пищевым и биологически активным добавкам, впервые производимым 

в Республике Армения и выводимым на рынок, устанавливается уполномоченным 

органом.  



(статья 7.1 дополнена в соответствии HO-16-N от 7 февраля 2012 года)  

 

Статья 8. Требования к безопасности, маркировке и упаковке пищевых 

продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами, пищевых и биологически активных добавок, 

реализуемых в Республике Армения 

(Заглавие дополнено в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Пищевые продукты и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

пищевые и биологически активные добавки, реализуемые в Республике Армения, 

должны соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и 

(или) нормативно-правовыми актами сферы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов.  

2. Пищевые продукты, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

пищевые и биологически активные добавки, произведенные, переработанные и 

упакованные в Республике Армения (за исключением вывозимых продуктов), 

маркируются на армянском языке. 

3. Маркировка на армянском языке пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок, реализуемых в Республике Армения, должна включать в себя: 

а) наименование, массу нетто или объем, 

б) перечень основных компонентов пищевых продуктов, 

в) перечень пищевых и биологически активных добавок, использованных в 

пищевых продуктах (если таковые имеются), 

г) дату, месяц, день изготовления, условия хранения, специальные инструкции 

по хранению (если таковые имеются) и срок годности. 

Срок годности может быть не маркирован для следующих изделий: 



- необработанные свежие фрукты и овощи, включая картофель, 

- алкогольные напитки с содержанием спирта 10% и более, 

- твердые сахара, 

- уксус, 

- пищевая соль, 

д) указания по использованию пищевых продуктов и материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок, если без них пищевой продукт не может быть использован должным 

образом, особые инструкции по их использованию (если таковые имеются), 

информация о противопоказаниях к их использованию (если таковые имеются), 

е) данные о производителе (место нахождения и фирменное наименование), 

ж) знак, используемый для идентификации партии, 

з) страна происхождения пищевых продуктов, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами и пищевых и биологически активных добавок, 

и) процент содержания алкоголя — для алкогольных напитков, 

к) пищевая ценность пищевого продукта — для пищевых продуктов 

специального назначения и пищевых продуктов, впервые производимых и 

выводимых на рынок в Республике Армения 

л) установленная законом иная информация,  

м) маркировка "генетически модифицированный пищевой продукт", если его 

содержание в составе пищевого продукта более 0.9 %, 

н) маркировка "новый" для первой партии новых пищевых продуктов, впервые 

производимых и выводимых на рынок в Республике Армения, и информация о 

характеристике, свойстве, назначении или использовании пищевого продукта, а 

также о таких входящих в состав веществах, которые не содержались в ранее 



используемом эквивалентном пищевом продукте и могут повлиять на здоровье 

определенных групп людей, 

о) если пищевой продукт был обработан излучением, то маркировка 

"обработанный излучением" обязательна, а если пищевой продукт содержит 

обработанный излучением компонент, то маркировка "обработанный излучением" 

делается только для этого компонента, 

п) маркировка "быстрозамороженный", если пищевой продукт является 

таковым, и четкое указание о том, что после размораживания нельзя повторно 

замораживать его. 

4. Маркировка пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами и пищевых добавок, ввозимых в Республику Армения, должна содержать 

сведения на армянском языке, предъявляемые к формам и содержанию которых 

требования устанавливаются Правительством. 

5. Запрещается изменение информации, размещенной на этикетке пищевых 

продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и пищевых и 

биологически активных добавок, выведенных на рынок.  

6. Запрещается переупаковка и реализация в качестве пищевого продукта 

пищевых продуктов, срок годности которых истек. 

7. Информация, размещенная на упаковке, потребительской таре, этикетке, 

дополнительной этикетке или вкладыше пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок, должна быть разборчивой, полной и достоверной. 

8. Упаковка пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами и пищевых и биологически активных добавок, должна обеспечить их 

безопасность на всех этапах производства и обращения, согласно технической 

инструкции.  



9. Запрещается реализация пищевых продуктов, материалов, контактирующих 

с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных добавок с 

поврежденной упаковкой и маркировкой. 

9.1. Запрещается ввозить в Республику Армения и (или) реализовать или 

использовать в сфере услуг общественного питания в Республике Армения пищевые 

продукты, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, пищевые и 

биологически активные добавки, независимо от того, на каком языке указан срок 

годности, у которых: 

а) срок годности просрочен; 

б) до истечения общего срока годности осталось менее 30 дней, а в случае 

продукции со сроком годности менее 120 дней — срок менее 1/4; 

в) срок годности на упаковке или таре отсутствует или неразборчив; 

г) срок маркирован повторно, или первоначальный срок годности, указанный 

производителем, зачеркнут, и указан новый срок годности. 

Требование пункта "б" настоящей части распространяется только на пищевые 

продукты, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и пищевые и 

биологически активные добавки, ввозимые в Республику Армения.  

9.2.Запрещается прикреплять маркировку на армянском языке на указанный 

производителем первоначальный срок годности пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок, ввезенных в Республику Армения. 

10. Положения частей 2-9 настоящей статьи не распространяются на пищевые 

продукты, производимые и реализуемые на месте в секторе общественного питания.  

(статья 8 изменена, дополнена в соответствии с HO-252-N от 14 

сентября 2011 года, HO-16-N от 7 февраля 2012 года)  

 



Статья 9. Процедура обоснования безопасности пищевых продуктов, 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, 

пищевых и биологически активных добавок на этапах 

производства и обращения 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Запрещается ввоз, использование в производство или реализация каких-

либо пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и 

пищевых и биологически активных добавок, без наличия сопроводительных 

документов, обосновывающих их безопасность, и без возможности прослеживания. 

Документами, обосновывающими безопасность пищевых продуктов, 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически 

активных добавок, являются: 

а) сертификат соответствия или декларация соответствия (по техническим 

регламентам, а в случае их отсутствия — для пищевых продуктов, предусмотренных 

по перечню продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации 

соответствия, установленной Правительством);  

б) для продовольственного сырья животного происхождения — документ, 

удостоверяющий его соответствие с ветеринарно-санитарными нормами.  

2. Пищевые продукты, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

реализуемые в Республике Армения, подлежат обязательной сертификации 

соответствия в установленном законом порядке.  

Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации 

соответствия, устанавливается Правительством. 

3. Пищевые продукты животного происхождения, реализуемые в Республике 

Армения, подлежат обязательной экспертизе, согласно Закону Республики Армения 

"О ветеринарии". 



4. Пищевые продукты растительного происхождения, реализуемые в 

Республике Армения, подлежат фитосанитарной проверке, согласно Закону 

Республики Армения "О защите растений и карантине растений". 

5. Торговля пищевыми продуктами, а также предоставляемые в секторе 

общественного питания услуги должны соответствовать положениям Закона 

Республики Армения "О торговле и услугах". 

(статья 9 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года)  

 

Статья 10. Предоставление информации об операциях, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, вовлеченными в этапы производства и 

обращения пищевых продуктов, пищевых и биологически 

активных добавок, и о территориях их осуществления 

(Заголовок отредактирован в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 

2012 года) 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

операции и предоставляющие услуги на этапах производства и обращения пищевых 

продуктов, пищевых и биологически активных добавок в Республике Армения (за 

исключением лиц, занимающихся продажей сельскохозяйственных продуктов и 

сельскохозяйственных животных и торговлей вразнос, производителей биопрививок, 

используемых в сфере ветеринарии), предоставляют в уполномоченный орган 

информацию об осуществляемых ими операциях и о территориях их осуществления. 

2. Информация предоставляется в следующие сроки: 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

операции на день вступления Закона в силу — в течение одного года, следующего 

за днем вступления Закона в силу; 



2) юридические лица и индивидуальные предприниматели, начинающие 

операции после дня вступления Закона в силу — до начала операций. 

3. Предоставляемая информация должна содержать следующие данные: 

1) наименование юридического лица или имя, фамилию индивидуального 

предпринимателя и вид операции; 

2) место осуществления деятельности. 

4. В случае, если в данные предоставленной информации было внесено 

изменение, то об этом дополнительно сообщается уполномоченному органу. 

5. Хозяйствующий субъект может передать указанную информацию 

уполномоченному органу лично, почтовым письмом, по факсу или электронной 

почте. 

6. Уполномоченный орган создает информационный банк операций, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими операции и предоставляющими услуги на этапах производства и 

обращения пищевых продуктов и пищевых и биологически активных добавок, и 

территорий их осуществления, в который включаются следующие сведения:  

1) наименование юридического лица или имя, фамилию индивидуального 

предпринимателя и вид операции; 

2) место осуществления деятельности. 

(статья 10 отредактирована в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 

2012 года) 

 

  



Статья 11. Ограничение ввоза, использования и реализации опасных 

пищевых продуктов, опасных материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, и опасных пищевых и биологически 

активных добавок  

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Запрещено ввозить, производить, реализовать или использовать в сфере 

услуг общественного питания опасные и фальсифицированные пищевые продукты, 

опасные и фальсифицированные материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами, и опасные и фальсифицированные пищевые и биологически активные 

добавки. 

2. Если опасные пищевые продукты, опасные материалы, контактирующие с 

пищевыми продуктами, или опасные пищевые и биологически активные добавки 

относятся к части партии, то входящие в данную партию пищевые продукты, 

материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, или пищевые и биологически 

активные добавки полностью считаются опасными (если экспертизой не обоснована 

безопасность остальной части партии). 

3. Если правовыми актами Республики Армения установлены дополнительные 

требования и (или) указания относительно безопасности отдельного ассортимента 

пищевых продуктов, и пищевые продукты соответствуют им, то данный пищевой 

продукт считается безопасным только с точки зрения таких требований и (или) 

указаний. 

Такие пищевые продукты также должны соответствовать требованиям, 

установленным техническими регламентами и нормативно-правовыми актами в 

сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

(статья 11 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года)  

 

  



Статья 12. Отзыв с рынка, утилизация и уничтожение опасных пищевых 

продуктов, опасных материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами, и опасных пищевых и биологически активных 

добавок 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Опасные пищевые продукты, опасные материалы, контактирующие с 

пищевыми продуктами, опасные пищевые и биологически активные добавки 

подлежат отдельному учету и хранению, отзыву с рынка и экспертизе. 

2. Владелец опасных пищевых продуктов, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, опасных пищевых и биологически активных добавок обязан 

немедленно начать процесс их отзыва в случае, если они являются опасными, или 

если он имеет обоснованное подозрение об их опасности, или после того, как он был 

информирован об этом, предприняв следующие шаги: 

а) ставить пищевые продукты, материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами, пищевые и биологически активные добавки данной партии на 

отдельный учет и хранение; 

б) сообщить об этом поставщику, приобретателю и уполномоченному органу 

данных пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 

и пищевых и биологически активных добавок. 

3. Уполномоченный орган осуществляет контроль над процессом отзыва с 

рынка всей партии опасных пищевых продуктов, опасных материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, опасных пищевых и биологически 

активных добавок и анализа вида, объема и степени риска, связанного с их 

обращением, а также, при необходимости, осведомляет об этом население 

средствами массовой информации. 

В случае, если опасные пищевые продукты, опасные материалы, 

контактирующие с пищевыми продуктами, опасные пищевые и биологически 

активные добавки были реализованы потребителю, то продавец обязан изъять такие 



пищевые продукты, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

пищевые и биологически активные добавки, и удовлетворить требования 

потребителей в порядке, установленном Законом Республики Армения "О защите 

прав потребителей".  

4. На основании результатов экспертизы, проведенной аккредитованной 

лабораторией в установленном законом порядке, пищевые продукты, материалы, 

контактирующие с пищевыми продуктами, пищевые и биологически активные 

добавки опасной партии полежат отдельному учету и хранению для последующей 

утилизации или уничтожения. 

5. Отзыв, экспертиза, перевозка, хранение, утилизация или уничтожение 

опасных пищевых продуктов, опасных материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами, опасных пищевых и биологически активных добавок осуществляются за 

счет средств владельца данных пищевых продуктов, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных добавок.  

6. Порядок утилизации и уничтожения опасных пищевых продуктов, опасных 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, опасных пищевых и 

биологически активных добавок устанавливается Правительством. 

7. В случае, если на этапе производства обнаружен выпуск опасных пищевых 

продуктов, опасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, опасных 

пищевых и биологически активных добавок, то осуществляющий контроль 

уполномоченный орган имеет право на основании заключения обнаружившего 

нарушение инспектора запретить деятельность хозяйствующего субъекта или 

отдельные функции такой деятельности. 

Руководитель уполномоченного органа принимает решение о запрете 

производственной деятельности или отдельных функций такой деятельности, 

которое вступает в силу с момента его надлежащей передачи хозяйствующему 

субъекту. 



Инспектор уполномоченного органа, обнаруживший нарушение, имеет право 

немедленно временно приостановить производственную деятельность или 

отдельные функции такой деятельности, и дать поручения и указания по устранению 

нарушения или источника опасности. 

Если в течение трех дней со дня принятия решения о приостановлении 

производственной деятельности или отдельных функций такой деятельности, 

заключение обнаружившего нарушение инспектора не подтверждается решением 

руководителя уполномоченного органа, осуществляющего контроль, то решение о 

приостановлении считается недействительным. В таком случае инспектор 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль, обязан возместить ущерб, 

причиненный хозяйствующему субъекту вследствие приостановления. 

Хозяйствующий субъект несет ответственность в установленном законом 

порядке за выпуск опасного пищевого продукта на этапе производства. 

Хозяйствующий субъект осуществляет мероприятия по устранению источника 

опасности за свой счет.  

8. Запрет снимается по соответствующему решению руководителя 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль, на основании заключения 

инспектора, обнаружившего нарушение. 

(статья 12 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 13. Сотрудничество уполномоченных органов государственного 

управления в сфере безопасности пищевых продуктов 

1. Уполномоченные органы государственного управления, осуществляющие 

функции на этапах производства и обращения пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок, которые касаются их безопасности, периодически передают друг другу 



информацию о проведенных в рамках своих полномочий исследованиях, анализах, 

выявленных нарушениях и недостатках, обнаруженных опасных пищевых продуктах, 

материалах, контактирующих с ними и пищевых и биологически активных добавках. 

Уполномоченные органы, осуществляющие государственный контроль на 

этапах производства и обращения пищевых продуктов, пищевых и биологически 

активных добавок, предоставляют в Национальный орган по оценке соответствия, 

установленный Законом Республики Армения "Об оценке соответствия", 

информацию о результатах государственного контроля, осуществленного на этапах 

производства и обращения пищевых продуктов, пищевых и биологически активных 

добавок. 

Порядки и формы предоставления информации устанавливаются 

Правительством. 

2. Уполномоченные органы государственного управления, осуществляющие 

функции по безопасности пищевых продуктов, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных добавок на этапах их 

производства и обращения, в случае вспышки пищевых отравлений и эпидемий, 

совместно разрабатывают и проводят профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. 

(статья 13 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 14. Требования к рекламе пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок  

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Запрещается рекламировать пищевые продукты и пищевые и биологически 

активные добавки, для которых не имеются документы, обосновывающие их 

безопасность. 



2. Запрещается реклама лечебных свойств пищевых продуктов, а также 

пищевых продуктов специального назначения без согласования с уполномоченным 

органом. 

3. Запрещается реклама товарных знаков или фирменных наименований, если 

под такими товарными знаками или фирменными наименованиями выпускаются 

такие виды пищевых продуктов, по отношению к которым Законом Республики 

Армения "О рекламе" предусмотрены определенные ограничения. 

(статья 14 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 15. Государственный контроль безопасности пищевых продуктов и 

пищевых и биологически активных добавок 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Государственный контроль безопасности пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок на всех этапах их производства и обращения 

осуществляется Правительством, посредством уполномоченных им органов. 

Государственный контроль осуществляется: 

а) в отношении соблюдения правил и требований, предъявляемых нормативно-

правовыми актами к транспортным средствам, цехам, складским и другим 

территориям, используемым на этапах производства и обращения пищевых 

продуктов и пищевых и биологически активных добавок; 

б) в отношении обеспечения требований, предъявляемых к условиям хранения, 

и требований, предъявляемых техническими регламентами или нормативно-

правовыми актами к продовольственному сырью, воде, вспомогательным 

материалам, пищевым и биологически активным добавкам, материалам, 

контактирующим с пищевыми продуктами и переработанным пищевым продуктам, 

используемым для производства пищевых продуктов; 



в) в отношении обеспечения технологических режимов и технологических 

оборудований (за исключением общественного питания), установленных в 

технологических инструкциях; 

г) в отношении обеспечения требований, предъявляемых к использованию 

дезинфицирующих веществ, средств по борьбе с грызунами и вредителями, а также 

обеспечения условий их хранения; 

д) в отношении обеспечения требований, предъявляемых к маркировке; 

е) в отношении других процессов, предусмотренных Законом. 

2. Государственный контроль в отношении безопасности пищевых продуктов 

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об 

организации и проведении проверок в Республике Армения". 

3. Испытания, проводимые с целью государственного контроля безопасности 

пищевых продуктов, осуществляются в испытательных лабораториях, 

уполномоченных в результате конкурса, в установленном Правительством порядке. 

4. Инспекторы уполномоченного органа, осуществляющего государственный 

контроль на этапах производства и обращения пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок, в соответствии с Законом Республики Армения "О 

стандартизации", должны иметь квалификацию эксперта в области оценки 

соответствия, что фиксируется в паспорте должности гражданской службы, 

установленного для данной должности. 

(статья 15 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 15.1 Проведение наблюдений  

1. Наблюдение проводится на основании приказа руководителя 

уполномоченного органа, в котором указываются название органа, проводящего 

наблюдение, должность, имя, фамилия лица (лиц), проводящего (проводящих) 



наблюдение, цель, период времени наблюдения и рамка вопросов, касающихся 

наблюдения. 

2. Должностное лицо (лица), проводящее (проводящие) наблюдение, заполняет 

(заполняют) лист наблюдения в 2 экземплярах, один из которых выдается 

хозяйствующему субъекту после завершения наблюдения. 

3. Форму листа наблюдения утверждает уполномоченный орган и публикует его 

на своем официальном Интернет-сайте. 

4. Заполненный лист наблюдения подписывает должностное лицо (лица), 

проводящее наблюдение и руководитель хозяйствующего субъекта или заменяющее 

его должностное лицо. 

5. В процессе наблюдения осуществляются: 

1) сбор данных, установленных листом наблюдения; 

2) приостановление реализации (продажи) и отбор проб для лабораторной 

экспертизы в случае несоответствия с требованиями, предъявляемыми к маркировке 

пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и 

пищевых и биологически активных добавок; 

3) приостановление реализации (продажи) и отбор проб для лабораторной 

экспертизы в случае несоответствия с условиями хранения продуктов животного 

происхождения; 

4) запрет на реализацию (продажу) пищевых продуктов, признанных опасными 

в результате лабораторной экспертизы и (или) с просроченным сроком годности. В 

случае приостановления лицо, проводящее наблюдение, составляет протокол о 

приостановлении, в котором указываются причина и срок приостановления. Срок 

приостановления не может превышать максимальный срок, предусмотренный для 

лабораторной экспертизы. 

6. Продолжительность наблюдения, установленного настоящей статьей, в 

каждом хозяйствующем субъекте не должна превышать двух рабочих дней. В случае 



проведения экспертизы проб, отобранных в ходе наблюдения, продолжительность 

наблюдения приостанавливается на срок такой экспертизы. 

7. Уполномоченный орган в ходе наблюдения с целью определения 

соответствия информации в маркировке пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, пищевых и биологически активных 

добавок может осуществить также контрольную закупку, порядок проведения 

которой устанавливается Правительством Республики Армения. 

8. В результате наблюдения, установленного настоящей статьей, 

административные санкции не применяются. 

9. Результаты наблюдения размещаются на официальном Интернет-сайте 

уполномоченного органа. 

(статья 15.1 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 15.2. Порядок осмотра ввозимых пищевых продуктов и продуктов 

животного происхождения, и определения их соответствия 

сопроводительным документам, и оплаты для учета  

1. Инспектор погранично-контрольного пункта, действующего в составе 

уполномоченного органа, с целью выяснения соответствия законодательству 

Республики Армения, в погранично-пропускном пункте проводит осмотр ввозимых 

пищевых продуктов и продуктов животного происхождения и определяет их 

соответствие сопроводительным документам. В ходе осмотра рассматриваются 

только документы, за исключением случаев, установленных Правительством 

Республики Армения. 

2. За осмотр ввозимых пищевых продуктов и (или) продуктов животного 

происхождения и за определение их соответствия сопроводительным документам и 

за учет с хозяйствующего субъекта взимается плата: 



1) для веса от полтонны до одной — в размере установленной минимальной 

заработной платы, 

2) в случае веса, превышающего одну тонну — в размере 300 драм за каждую 

дополнительную тонну.  

3. Для веса до полтонны плата не взимается. 

4. По смыслу части второй настоящей статьи, одной единицей веса считается 

одна партия ввозимых пищевых продуктов и (или) продуктов животного 

происхождения. 

5. Взимавшаяся с хозяйствующего субъекта плата за осмотр ввозимых пищевых 

продуктов и (или) продуктов животного происхождения, за определение их 

соответствия сопроводительным документам и за учет перечисляется на 

специальный счет фонда материального поощрения сотрудников уполномоченного 

органа и развития системы, накопленные на который средства используются с 

целью материального поощрения сотрудников уполномоченного органа и развития 

системы. Порядок использования средств фонда материального поощрения 

сотрудников уполномоченного органа и развития системы устанавливается 

Правительством Республики Армения. 

(статья 15.2 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 15.3 Лабораторная экспертиза ввозимых пищевых продуктов и 

продуктов животного происхождения и порядок оплаты 

экспертизы 

1. Случаи проведения экспертизы ввозимых пищевых продуктов и (или) 

продуктов животного происхождения устанавливаются Правительством Республики 

Армения. 



2. Экспертиза проводится специализированными организациями (далее — 

организации), признанными победителями в конкурсе, объявленным 

уполномоченным органом на каждый год (далее — конкурс). 

3. Для проведения экспертизы с хозяйствующего субъекта, ввозящего 

пищевые продукты и (или) продукты животного происхождения, взимается плата за 

экспертизу, согласно прайс-листу, сформировавшемуся по экспертизам в результате 

конкурса.  

4. Плата за экспертизу перечисляется на специальный счет уполномоченного 

органа, который в дальнейшем перечисляется проводившим экспертизу 

организациям за каждую экспертизу в размере, установленном прайс-листом. 

(статья 15.3 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

  



ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НА ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИЩЕВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК, 

А ТАКЖЕ ИНСПЕКТОРОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАБЛЮДЕНИЕ 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

 

Статья 16. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции и 

предоставляющих услуги на этапах производства и обращения 

пищевых продуктов и пищевых и биологически активных 

добавок 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

операции и предоставляющие услуги на этапах производства и обращения пищевых 

продуктов и пищевых и биологически активных добавок, имеют право: 

а) получать от уполномоченного органа необходимую информацию и 

консультацию о правовых актах сферы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов, а также об операциях на этапах производства и обращения пищевых 

продуктов и пищевых и биологически активных добавок, 

б) обжаловать действия и решения уполномоченного органа и инспектора, 

осуществляющего контроль, в вышестоящий орган или в судебном порядке. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

операции и предоставляющие услуги на этапах производства и обращения пищевых 

продуктов и пищевых и биологически активных добавок, обязаны: 



а) обеспечивать выполнение требований правовых актов, регулирующих этапы 

производства и обращения пищевых продуктов и пищевых и биологически 

активных добавок, а также операции, связанные с предоставлением услуг; 

б) для включения в базу данных новых, обработанных излучением пищевых 

продуктов, пищевых продуктов специального назначения и пищевых и 

биологически активных добавок (за исключением общественного питания), впервые 

производимых в Республике Армения и выводимых на рынок, предоставлять в 

установленном уполномоченным органом порядке информацию, установленную 

настоящим Законом, о такой продукции, производимой и (или) выводимой ими на 

рынок; 

в) представлять необходимые документы, предусмотренные настоящим 

Законом, обеспечивать доступ инспекторов уполномоченного органа, 

осуществляющего государственный контроль в соответствующие цеха, бесплатно 

предоставлять образцы для экспертизы. 

Порядок отбора проб для экспертизы устанавливается Правительством; 

г) с целью анализа риска, предоставлять уполномоченному органу данные для 

определения прослеживаемости опасных пищевых продуктов, материалов, 

контактирующих с ними или пищевых и биологически активных добавок; 

д) организовать, совместно с уполномоченным органом, мероприятия по 

предотвращению или снижению риска, связанного с опасными пищевыми 

продуктами, материалами, контактирующими с пищевыми продуктами или 

пищевыми и биологически активными добавками; 

е) обеспечивать в ходе своей деятельности защиту окружающей среды; 

ж) выполнять прочие обязанности, установленные настоящим Законом и иными 

правовыми актами. 

2.1 (Часть вступит в силу с 1.01.18 г. дополнением Закона HO-16-N от 7 

февраля 2012 года) 



(статья 16 дополнена, отредактирована в соответствии с HO-16-N от 7 

февраля 2012 года) 

 

Статья 17. Права и обязанности инспекторов уполномоченного органа, 

осуществляющего государственный контроль на этапах 

производства и обращения пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок 

(Заголовок дополнен в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 года) 

1. Инспекторы уполномоченного органа, осуществляющего государственный 

контроль на этапах производства и обращения пищевых продуктов и пищевых и 

биологически активных добавок, имеют право: 

а) беспрепятственно получать документы, необходимые для осуществления 

контроля в рамках полномочий, закрепленных за ними, иметь доступ в 

соответствующие цеха, складские и другие территории, и брать образцы для 

экспертизы; 

б) применять ограничения в рамках положений настоящего Закона и их 

правомочий в случае обнаружения нарушений требований правовых актов, 

регулирующих операции, связанные с пищевыми продуктами и пищевыми и 

биологически активными добавками в ходе контроля и в случае фактически 

обоснованных подозрений о том, что пищевые продукты, материалы, 

контактирующие с пищевыми продукты, пищевые и биологически активные 

добавки опасные; 

в) осуществлять установленные законом иные права. 

2. Инспекторы уполномоченного органа, осуществляющего государственный 

контроль, обязаны: 

а) давать указания для обязательного выполнения и устанавливать контроль 

над этим, с целью устранения выявленных нарушений и недостатков;  



б) обеспечивать конфиденциальность информации, являющейся коммерческой 

тайной, полученной в ходе исполнения своих полномочий; 

в) в ходе осуществления контроля, необоснованно не препятствовать 

нормальной деятельности хозяйствующих субъектов; 

г) исполнять прочие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными 

правовыми актами. 

(статья 17 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 17.1. Права лиц, проводящих наблюдение 

1. Лица, проводящие наблюдение, в ходе исполнения своих полномочий имеют 

право: 

а) иметь беспрепятственный доступ в подлежащие наблюдению подразделения 

хозяйствующего субъекта, с участием представителя хозяйствующего субъекта;  

б) запрашивать документы, данные и другие сведения, разъяснения, справки, 

которые непосредственно связаны с целями наблюдения, проводимого в рамках их 

правомочия; 

в) при необходимости вовлекать в процесс наблюдения специалистов 

хозяйствующего субъекта, с согласия руководителя хозяйствующего субъекта или 

заменяющего его лица;  

г) устанавливать сроки для устранения выявленных недостатков и нарушений, 

которые не приводят к уголовной или административной ответственности; 

д) с целью разъяснения отдельных вопросов на любом этапе наблюдения 

вовлекать в процесс наблюдения соответствующих специалистов и переводчиков 

сферы экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующим субъектом.  



(статья 17.1 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 17.2 Обязанности лиц, проводящих наблюдение  

1. Лица, проводящие наблюдение, обязаны: 

а) соблюдать требования законов Республики Армения и иных правовых актов, 

касающихся наблюдения, 

б) без письменного согласия должностного лица хозяйствующего субъекта, не 

разглашать сведения об операциях хозяйствующего субъекта, сведения о любой 

программе деятельности или ее разработке, об изобретении, полезной модели, 

промышленном образце и любую другую информацию об этом, ставшую им 

известными в ходе наблюдения, которую хозяйствующий субъект был намерен 

сохранять в тайне, и лицо (лица), проводящее (проводящие) наблюдение, 

проинформировано (проинформированы) или может (могут) быть проинформирован 

(проинформированы) о таком намерении, а также сведения, являющиеся 

коммерческой тайной. 

По смыслу настоящего Закона, разглашением сведений считается их 

публикация или распространение в устной или письменной форме сведений 

средствами массовой информации или другим способом, раскрытие сведений 

третьему или другому лицу. 

в) сохранять права и интересы хозяйствующего субъекта, установленные 

законами и другими правовыми актами, 

г) не препятствовать нормальной работе хозяйствующего субъекта, 

д) информировать должностных лиц хозяйствующего субъекта о своих правах и 

обязанностях, 

е) в ходе наблюдения, письменно отвечать на любой письменный запрос 

руководителя хозяйствующего субъекта или заменяющего его лица, касающийся 



наблюдения и относящийся непосредственно к периоду наблюдения 

хозяйствующего субъекта. 

(статья 17.2 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 17.3. Права должностных лиц хозяйствующего субъекта  

1. Должностные лица хозяйствующего субъекта имеют право: 

а) ознакомляться с протоколами наблюдения; 

б) предоставлять объяснения, разъяснения, подавать ходатайства, обжаловать 

действия лиц, проводящих наблюдение в установленном Законом порядке; 

в) требовать возмещение ущерба, нанесенного вследствие незаконных 

действий лиц, проводящих наблюдение; 

г) не выполнять требования, не вытекающие из правомочий лиц, проводящих 

наблюдение, а также из целей и программ наблюдения; 

д) с целью защиты интересов хозяйствующего субъекта, находящегося на 

наблюдении, вовлекать специалистов, экспертов, аудиторов, адвокатов на любом 

этапе наблюдения.  

(статья 17.3 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 17.4. Обязанности должностных лиц хозяйствующего субъекта 

1. Должностные лица хозяйствующего субъекта обязаны: 

а) не препятствовать процессу наблюдений, выполнять законные требования 

лиц, проводящих наблюдение; 



б) создавать необходимые условия для деятельности лиц, проводящих 

наблюдение. 

(статья 17.4 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

Статья 17.5. Ответственность лиц, проводящих наблюдение, и 

обжалование их действий 

1. Лица, проводящие наблюдение с нарушением требований настоящего 

Закона, несут ответственность в порядке, установленном законом Республики 

Армения. 

2. Действия лиц, проводящих наблюдение, а также составленные в результате 

наблюдения документы в течение двух месяцев (если иное не предусмотрено 

законом), могут быть обжалованы в государственный орган, которому 

непосредственно подчиняется (подчиняются), проводящее (проводящие) 

наблюдение лицо (лица), или в суд. 

3. В случае несогласия с принятым решением, руководитель хозяйствующего 

субъекта или заменяющее его должностное лицо вправе обжаловать решение в суд. 

(статья 17.5 дополнена в соответствии с HO-16-N от 7 февраля 2012 

года) 

 

  



ГЛАВА 4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Нарушители положений настоящего Закона несут ответственность в 

установленном законом порядке.  

 

Статья 19. Заключительные и переходные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день со дня его официального 

опубликования. 

2. Нижеуказанные части настоящего Закона, а именно: 

а) часть 7 статьи 6 вступает в силу по графику, установленному 

Правительством, 

б) часть 4 статьи 8 вступает в силу по графику, установленному 

Правительством, 

в) после вступления в силу части 4 статьи 8, часть 3 той же статьи по части 

ввезенных пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами и пищевых добавок, реализуемых в Республике Армения, считается 

утратившей силу, 

3. С момента вступления в силу настоящего Закона, признать утратившим силу 

Закон Республики Армения от 8 декабря 1999 года HO-25 "О безопасности пищевых 

продуктов". 
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