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UNIDOS DE AMÉRICA), por incumplimiento al Artículo 142 del Decreto Supremo N° 24469 
de 17 de enero de 1997, Reglamento a la Ley de Pensiones. 

CUARTO.- Sancionar a BBVA Previsión AFP S.A., por el Cargo N° 4, con una multa en 
Bolivianos equivalente a $us5.000,00 (CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA), por incumplimiento al Artículo 105 del Decreto Supremo N° 24469 
de 17 de enero de 1997,  Reglamento de la Ley de Pensiones. 

QUINTO- Sancionar a BBVA Previsión AFP S.A., por el Cargo N° 5, con una multa en 
Bolivianos equivalente a $us2.000,00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), por haberse generado errores en la información referente a los aportes 
del señor Cándido Alaca Flores, debido a la falta de coordinación y planificación entre 
la Oficina Nacional de BBVA Previsión AFP S.A. y su Oficina Regional de la ciudad de 
Cochabamba. 

SEXTO.- I. La multa señalada precedentemente, deberá ser depositada en la Cuenta 
Única del Tesoro CUT N° 3987 del Banco Central de Bolivia, en el plazo de cinco (5) días 
hábiles administrativos computables a partir de la notificación con la presente 
Resolución Administrativa. 

II. Una copia original del comprobante de depósito deberá ser remitida a la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP para su correspondiente descargo en 
el plazo de dos (2) días hábiles administrativos de efectuado el depósito. 

SEPTIMO.- En el plazo de quince (15) días hábiles administrativos de notificada la 
presente Resolución Administrativa, BBVA Previsión AFP S.A., deberá informar a esta 
entidad sobre la regularización de todos los Afiliados que se encuentran en el Formulario 
de Pago de Contribuciones de los periodos abril/2004 y julio/2004, pagados 
erróneamente por el empleador, Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba…” 

Por memorial presentado en la ciudad de Santa Cruz el 5 de octubre de 2010 BBVA Previsión 
AFP S.A., interpone Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa 
AP/DJ/DPC/Nº189-2010 de 23 de agosto de 2010, el cual fue resuelto mediante Resolución 
Administrativa AP/DJ/Nº 264-2010 de 3 de noviembre de 2010, por la que la entonces 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (ahora Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros), señalando lo siguiente: 

“…Declarar improcedente el Recurso de Revocatoria interpuesto por BBVA Previsión 
AFP S.A. contra la Resolución Administrativa AP/DJ/DPC/Nº 189-2010 de 23 de agosto 
de 2010  emitida por la ex Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – 
AP, al no haber cumplido con las obligaciones instruidas en la Resolución 
Administrativa recurrida…”

A su turno, recurrida la Resolución Administrativa AP/DJ/Nº 264-2010 de 3 de noviembre de 
2010, el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Ministerial 
Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 012/2011 de 30 de marzo de 2011, cuyos fundamentos 
esgrimidos más importantes se detallan a continuación: 
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CHU 28,167 1,017 23,69 51,857 1,767 4,738 1,408 7,913
LPZ 118,517 4,281 130,804 249,32 7,744 26,161 5,926 39,831
CBBA 35,436 1,28 40,854 76,29 2,333 8,171 1,772 12,276
ORU 950 34 644 1,594 58 129 47 234
POT 36,217 1,308 27,064 63,281 2,237 5,413 1,811 9,461
TAR 26,11 943 18,743 44,853 1,605 3,749 1,305 6,659
SCZ 116,449 4,206 144,719 261,17 7,771 28,944 5,822 42,537
BEN 1,026 37 558 1,584 61 112 51 224
PAN 949 34 496 1,445 56 99 47 203
Total 363,82 13,142 387,572 751,39 23,633 77,514 18,191 119,339
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RECURRENTE 
PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
ASFI Nº 760/2011 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 016/2012 DE 05 DE ABRIL DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DF/Nº 408-2011 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 019/2012 DE 10 DE ABRIL DE 2012 
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RECURRENTE 
BANCO ECONÓMICO S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
ASFI Nº 777/2011 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 021/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012 

FALLO 
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RECURRENTE 
FUTURO DE BOLIVIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS 

DE PENSIONES

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DPNC/Nº 445-2011 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 023/2012 DE 02 DE MAYO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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RECURRENTE 
LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 463-2011 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 024/2012 DE 11 DE MAYO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 

�
�
�
�
�
�



TOMO II

�
����

�

����������������������������������
�����������
��������	����������

�
�

���������������������������
��
�
��������
�
��� ������� 
��	������ ����������� ���� ��� ���������� ������� �
� �
	���� �� �
��
	���� ������
����������������������������������������
�������� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �� �������� ��� ���������� �� �������� ���� ������������� ��� ���������� ���
����������� �������� ���� ������ ���������� ��� �������� �������� ������������
�����������
�� ���������� �������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������� ��������������������� 
��	����������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������	������������������������������������
�
��������������
�
���� ��� �������� ��������������� ������������������ ����� ����������� ������ ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
��
���� ���� �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ����������� �� ��� ��� ���������������� �������� ���� �������� ���
���������� ������������ ��� �������� ��� ����������� ��������� �������� ������� �� ����������
������������ ��� �������� �� ���������� ��� ������� ������������� ���� �������� ���	������� ���
�������� ��� �� ������������� ��� ������� ���� ���� ������� �������� ����������� �� ���
�������������
�
������������� ���������������������� ����� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ����������
�������� 
��	������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� 
��	�������� ��� ��������� �������� ��� �������������� ��������������� �� �������
������������
�
��������������
�
�������������������������������������������������������� 
�������������¡��������������
��������������� ������ ��� ��� ¢��������� ������� ��� ������� �� ���������� ������ ���� ����� ���
��������� ��� ����������� ������ ���  ������ ��������� ����� �������� ��� ��� �������� �£� ���� ����
��������� �������� ��� ����� �� ������ ��� ��� ����� �������� ������¤�� ����	��� ��������� �������

��	����������������������������������������������
�������� ����������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

�����������������������������������������
� 	������	��
����������������������������
����������������������������������
�
����� �������� ����� ��� ����
��� ��� ��� �� � ��� ������ ��� ������ ��� ����
� �	� ��������
������������������������������	�������������������������������������������������������
����������	�����������������������
��
����� �������� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���  ��� ��� 		��������� �	� � �������
���������������������������		�����	���������������	�����������������������������������
�	��������������������������������������������������	���������
�
����� �	� ��������	� ��� ������ �� ����� ������ ��� ����
� 	�� ������
�����	������������������
��	�������������	�����������������������������������������
�
��������������
�
����� ������������ 	�� ���������
�� ��� 	��� ������	��� ������ ������������� ���������� ��� �	�
�����������������������������������������
���
�
�� �����������������
�
��� ��������� ��� ����	���
�� �� ������	� ��� ��������� �� ��������� �������� �����
������������������ �����
� �� ��� ��	����� ������� ��� �������� �� ����������� ������ ���� 	���
����������������������������	������� ��������������	��������������������������������	�
����������������

• ��������������������������������������������������
����	�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����
	������������ ��� 	�������� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ���
���������������������� ���������	����������������������������������

• ��������������������������������������������������
����	��������������������������������
����� ���� ��� ������ ����� ������ ��� �������������� ��� ����� ������� ��� ��������������
���������� ��� ��� ������ ��������������� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��������� �� ���
������������� ��� �������� ������ ��� ������������� ��� ��� �������� �� ��� ��������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������������������������ �	������������� ���������������� �������������� ���������� �
������ � � �� ����� ��� 	�����	� �� �� 	�����	� 	� ��� ��� ��� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������
��������������������
�������� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ��� ����� ����� �
��� �������� �����������������
��������������������������
�� ������������� ��� ����������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������

����������������������������������������������������	�������������������������������������
���������	 ��������������������������������������������������������������������



TOMO II

�
����

�

�������������������������

��������������������������������������������������
������������	�������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������	����������� �
������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������
�������������

���������������������������������������������
���������������������������������������
�������������� ����������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ����� ����� ���������� ���	��� ����
��������� �� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ���� 
������ ���
��	����� ��	���������� ��� ����	�� ������������ ���� ��� ��	������������ ��� ������� �� ����
���������������������������������������������������������������������������������	�����
����������� �� ���� ��� ��� ���������� ���� ������������ ������������� ����������� �����
�������������������������������������	������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�������������������������������������������	���������������������
��������������

��������� ����� �����	�������� ��� ���� ���������� ���	��������� � �����	����������� ����
���������� ���	��������� � �����	��������� �������� �������� ���� ���� ��	��������
����	����������������������������������������	����������������������

��� ����������� ���� ������ � ��������� �� �������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� ���
�������������������������������	��������������������������������

��� ��������� �������� ���� ������� � ���������� ��� �������� ���� ��� ������� ��������������� ���
��������� ���� ������� ������� ��� ������ ��	������������� ���������� �������� ��������� ��� �����
�������� ��� ��� ���	������ ��� ������������� ��������� ��� ���� ������� � ��	����������
������������ ����� ��� ��������� ���� ���������� ���� ���� ���� � ��������� � �� ������� ���� ��� ��� ��� ���
��	������ ���������� ����� ����� ������ ����� ������ ������ �� �� � ��  �� ������ ������� ���������� ���
��������������	������������	������������������������������������������ ����������������
�� �� ����� ���� � ����� ���������� �� ���� ���������� ��� 	�������� ���������� ��� ������� � ���
�����������������������������	���������������������������������������	���������������
��� ����������� ��������������� ��� ��� � �� � ���� ���������� ��� ��� 
������ ��� ��������� ���
������������� ��� ��������� ��� ����������� ��� �������� � ��������� ������������� ����
����������������������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������

��� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� ��� �������������������������� ������ � ��
��������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������� ������� ��� ���� 
������� ��� ��������� ���
������������� ��� ��������� ��� ����� ����� ���������� 
��������� 
������ ��� ��������� ���
������������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���������� 
��������� ��������� ���
�������������������������������������������������������
���������
���������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

������ ���������� ��� ����� ����� ���������� ��������� 
� ����	�� ��� ��������� ��� ���������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� ��� ���������� �� ���� ���������� ��� ������ � ��������� ���
������� ��� ���������� ���������� ����������� ����� ���������� �������� 
� ���
�������������������������������������������������������������������

����� ������������� �� ������ ����������� ��������������� ���� ���� ������ �������� ���������
������������ �������� ����� ��� ������� ����������� ��� ����������� ���� ������������� ���
����������������� �����	��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������¡�¢��¢�£��������������������
��� ������ �������� ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������������� ���
�����������¡�������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¢�¤������

£�������������������������������¡��� ��������� 
� ����������������������¥�������
����������� ��¥��������� ������ ��� ��� �������� ��� ����������� �������� �����	���� ���� ���
��������� ���� ������� �������������� ��� ��������� ������������� ��� ��������� �¤� ����¢���¦� ���
�����������������������¦���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������§������
������������� ���� ���� ����������� ���� ��� ����������� ��� ¨�������� ��������� �����
�¨¢¡��¢�����¢���¢�¤��£�¢���������¦���������������������������������������������
����������������������©����������������

�������������������¤�����¢���¦������������������������������������������¥��������������
��� ����������� ��� �������� �� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ���� ������� ���
������������������������������������ ������������������������
������� §������ ���� ������� ���
���������������� ��� ���������� ��� ���� ������ �������� 
¢�� ��������������� ����������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� ������������ ���� �������� ��� �������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ���������������� ������ ��¡���� ���� ������� ���������� ���� ���� �������������� ����
��������� �������� ���� ���������� ����� ���������� �� ��� �������� ���������� ���� ����� ���
����������������������ª�

�����������������������¡������������������������¡��������

19.1 ���� ����� ��� ������� �������������� ������ ��� ���������� 
� ��� ���¡������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

19.2 ��������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�

�
����

�

������ ���������� ��� ����� ����� ���������� ��������� 
� ����	�� ��� ��������� ��� ���������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� ��� ���������� �� ���� ���������� ��� ������ � ��������� ���
������� ��� ���������� ���������� ����������� ����� ���������� �������� 
� ���
�������������������������������������������������������������������

����� ������������� �� ������ ����������� ��������������� ���� ���� ������ �������� ���������
������������ �������� ����� ��� ������� ����������� ��� ����������� ���� ������������� ���
����������������� �����	��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������¡�¢��¢�£��������������������
��� ������ �������� ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������������� ���
�����������¡�������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¢�¤������

£�������������������������������¡��� ��������� 
� ����������������������¥�������
����������� ��¥��������� ������ ��� ��� �������� ��� ����������� �������� �����	���� ���� ���
��������� ���� ������� �������������� ��� ��������� ������������� ��� ��������� �¤� ����¢���¦� ���
�����������������������¦���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������§������
������������� ���� ���� ����������� ���� ��� ����������� ��� ¨�������� ��������� �����
�¨¢¡��¢�����¢���¢�¤��£�¢���������¦���������������������������������������������
����������������������©����������������

�������������������¤�����¢���¦������������������������������������������¥��������������
��� ����������� ��� �������� �� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ���� ������� ���
������������������������������������ ������������������������
������� §������ ���� ������� ���
���������������� ��� ���������� ��� ���� ������ �������� 
¢�� ��������������� ����������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� ������������ ���� �������� ��� �������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ���������������� ������ ��¡���� ���� ������� ���������� ���� ���� �������������� ����
��������� �������� ���� ���������� ����� ���������� �� ��� �������� ���������� ���� ����� ���
����������������������ª�

�����������������������¡������������������������¡��������

19.1 ���� ����� ��� ������� �������������� ������ ��� ���������� 
� ��� ���¡������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

19.2 ��������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�



TOMO II

�
����

�

������ ���������� ��� ����� ����� ���������� ��������� 
� ����	�� ��� ��������� ��� ���������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� ��� ���������� �� ���� ���������� ��� ������ � ��������� ���
������� ��� ���������� ���������� ����������� ����� ���������� �������� 
� ���
�������������������������������������������������������������������

����� ������������� �� ������ ����������� ��������������� ���� ���� ������ �������� ���������
������������ �������� ����� ��� ������� ����������� ��� ����������� ���� ������������� ���
����������������� �����	��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������¡�¢��¢�£��������������������
��� ������ �������� ���� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������������� ���
�����������¡�������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¢�¤������

£�������������������������������¡��� ��������� 
� ����������������������¥�������
����������� ��¥��������� ������ ��� ��� �������� ��� ����������� �������� �����	���� ���� ���
��������� ���� ������� �������������� ��� ��������� ������������� ��� ��������� �¤� ����¢���¦� ���
�����������������������¦���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������§������
������������� ���� ���� ����������� ���� ��� ����������� ��� ¨�������� ��������� �����
�¨¢¡��¢�����¢���¢�¤��£�¢���������¦���������������������������������������������
����������������������©����������������

�������������������¤�����¢���¦������������������������������������������¥��������������
��� ����������� ��� �������� �� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ���� ������� ���
������������������������������������ ������������������������
������� §������ ���� ������� ���
���������������� ��� ���������� ��� ���� ������ �������� 
¢�� ��������������� ����������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� ������������ ���� �������� ��� �������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ���������������� ������ ��¡���� ���� ������� ���������� ���� ���� �������������� ����
��������� �������� ���� ���������� ����� ���������� �� ��� �������� ���������� ���� ����� ���
����������������������ª�

�����������������������¡������������������������¡��������

19.1 ���� ����� ��� ������� �������������� ������ ��� ���������� 
� ��� ���¡������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

19.2 ��������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�

�
����

�

������

19.3 ������������������������������������
��	����������������������
�����������������������
	�����������
���������
�
��
��������
�����

19.4 ��� ���
�� ��������� 
����� ���� 
����
�� ��� ��������� 
�� ���� ������� ���� ���� ��������

����������������������������������������� ������
�������������� ����������� ������������
	�
���������������	������������

�������� 	������ ���������� ������	�
������� �� �����	����� ������������ �������� ������� ���
���
����������������������
������������
�
�����	������������
�
��

����� ���� ������� 
��� 	����
�������� ����� �����
��� 	��� ���� 	�������
���	����
��	��������� ����
��	�����������
��������������
�� �������
�
��
��������
����
���
	����������������������������
�������������
������	���������������������������	�����
��
�����������
�����������������������������	�����	�
�����������������������������
�����
�����
������������������� �������� ����������
������������������
��������������������������� ���
��
�����������

��� 
����� ����  � ������ 
�� ��������
�
� ��� ��������� �� 
�� ��� ���� 
��
������������� �� ���������� ��� �������� ��� 	������� 
�� ��������� 
��
�������������� ����������� ��������
�� �� ���������
�� ��� ��� ������������
���������� ����� ��� ��� ����������� ������������� ��������
�� ��� ��� ���������� 
��
��� ������ ��������� ������ ���� 
�������� 
��	��������� ��	����� �����������
���
����	������
����������	����	���������������������� ����������
���
�������	�������
����� � �������������������������������������������������
��������	������������
�����
��

�������	�����������	��������������
����	��
�������������
����������	�����������������
��
��������
�
� ��� ��������� �� 
�� ��� ������
�� ���� 
�� ����������� ���� ��� ��� 	�������� ���
�����������������������

������� ����
�� �� ���� 	�������� ����
����� 
�� ��������  ������� ������� 	����� ��	���
�
� 	����
������������������������������������������������� ���������������
��������������
��������������
��������������������
�
�
���������������	��������

��� ������� 
�� ���� ������ ������������ ��������� ��������� ���  ������ 
�� ��������� 
��
���	���������
�����������
�������������������
���������������������� ������
�����������
�������������	������������������	����
������
���������������
������������������ ����������
�����
�� ��� ������ ��� 
�� ������ 
�� ������ 
������ 
�� ���� ��������� 
�� ��� �����������
�
������������� ������ ���� 
�� ��� 
�� ��	�������� 
�� ������ �
�	��
���� ��� ��
���
�
� 
��
�����������������������������
	����������������	�������������������������
����������
�������������������	��������������������������
������
�����
���
������������� � �����
��������������������
������������������������
��������������������������
�������������
������
��	������  �������� �������� ��� �������� ���� 
�������� �� ������������� ����������� 
���
���������
���������������������������

��� ���  ������ 
�� ��������� 
�� ���	��������� 
�� ��������� 
�� ������������ ��� ���������
����������� ��� ������� ����� ��� ��
���
�
� 
�� ���������� ����
����� ����������
� 
��
��������
�
������������������
�����������������������������������
�����������������	����



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

�����������������������������������������������������������
�	����������������������������
���������������������������������������� ����

���� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ �� ������ ����� ���� ������������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ��������� ��� ������������� ���� ������� ���������� ��� �����
���	�������
��������������������������������������������������������������������
��

�
� ������ ��	����	� ����� �	������� ���������� ��� ���� ��������������� ������ ������ ���
������������ ��� �������������� ���� ��������� ����������� ��� ���� �������� �� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ���������� ���� ����� ���������� �� ���������� ��� ������������� ��� ����������������
���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������
�
� ����������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������������� ����

���� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ��� ��������
��������� ��� ��������� ������� ��� ������ ������ ����������� �� ������������ ��� ��� ������� ���
���������� ��� ���������� ��� ����� ��� �������	����� ��� ���������� ������	�	�
���������	���������������������	������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ���������� ���������� ���� �������� ��� ������� ������������ ��� ����
������������ ������������� ��� ������ ���������� �� ������ ������� ������� ��� ���� ��� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��

��� ��������� ��� ��� ������� ��� ������� ������ �� ������� ����� ���������� ��� ��� ���� ���
������������� ���� ��������� �� ������ ����������� ��� ��� ������������ ��� ���������������
��������� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������ ��������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������	�������������������	������
��� �������� �������� ��� ������������ � �� ������ ��� ��������� ��� ��������������
���������������	��

��� ���������� ��������� ��� �������������������� ��� ������������������ ����� �������� ���
������� ����������� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ������������ ��������� ��� �������
����������������������������������������������	���������������������������������������
������� ����������� ��� ������������� ���� ������ �������������
� ����� ������������ �����



TOMO II

�
����

�

�������������� ��������������������� ���� �������������� ��� �������� ���������� ����� ��� ���
��������������������������������
�������������������	�

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������	���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������
��������
��������� ��������������� ��������������
�����������������������������������������
�������������������������
����������� ��������������������������������������������� ���
�������	�

 	��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ������������ ��� ���� ����� ���� ������ ����������� ��������������� ������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
�����
������ ������ ��������������� ��������������� ��������� ��� ��������������� �� ���������� ���
������ ����� ��������������� ���
����� ��� ��������� ��� ���	� � � ��� ��� ���� ����� ������� ��
��������������

���������� �	������������������������������������������������	��

����������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������

����������������������
�� ������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ������� ���� 
������������ ������������� ��� 
����� ��������� ����

�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������


� ������������������������������������
������������������������������������������	�

���� ��� ������ ��� ���	� �� ��� ��� ���� ����� ���������� ���� ��� ������������ �����������
������������������������������������������������	�

������������	���������������	��

I. ���������������������������� ��������������������������������� �� ��������� ����������
��������������� ������� ����� ������� ������� �� �������� ������������� ��� ��� ������������
���
��������	����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ �� ����� ������ ���� ��������� ����������� �� �������� ���
����� �� ���
���������������������������	��
�



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��� ��� ��������� ����� ��� ������ ������� ����� ��������� ��� ������������� ���� ���������
��������� ������ ����
	�
� �� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ���� �������� �������� ��
�������������� ��� ���� ������� �������� ��� ��� ��������� ���� ������ ������� ��� 
���� ���
������ ��� ��� 
��� ��� �  � ��� ���������� �� �������������� ��� ���� �������� ��� ���� ���
������������ ��� ������ ��� ��������� �� ������ ���� ����������� �������������� ������� ��
�������� ��� ��� ����������� ���������� �������������� ���� ��� ��������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������� �������������� �������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������
���� ���� ������������ ��� ������� �� ��������� ���� �������������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ���� ����������� ���������� ������ ��������� ���������� �� ����������� ���� ��������� ���
�������� �� ���� �������� ��� ������� �������� �� ���� ������ ���� ���� �������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

����� ��� ����� �������� ���� �������� �������� ����� ����������� ���� ��������� �� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ����������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������� ���� �����������
������������� ��������������������������������������� ����������������� ���������
������������ ���������� ���� ��� ��� ��������� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ��� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������� ��������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

������� ����� ���������� ���� ��� ����������� ���� ��������� ���� ����� ����� ��� �������
�������� ���� ��������� ������� ��� �������� ������� ���������������� ������������ ��� �������
���������������������������������� ������������������������������������������ ���
������������������������������������������������������������������������������

���� ��������������� ����������������� ���� ��������������� ����������� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ������ ����� ��������� �� ������ ��� ���� ��� ������������� �� ���� ������ ���
������� ��� �� ��������� ��� ��� ���� ������ ��� ����������� ����� �������� �������������� ���



TOMO II

�
����

�

���������� ���� ��� ��������� ������� �������� ����������������� ��� �������� ��������
�
�������������	����������������������������������������������������
�������������������
������� ��� ��� ������������ ��� ��������������� ���� ��������� ����������
� �������
������������� ��� ��� ��������� ��� �� ������������ ������������� �� ���������� ���� �����
����������������������������
��	�������������������������������������������������
�����������	���������������������������������������������������������������	��������
���������������������������

 �� ��� �������� ��� ������� ����������������� ���
� ��� � ����������� ����� ����������� ���
���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� �� �������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� ��� ������������� ��������� �� ���
������������ �������
��������� �������������������������������������������������������
�
��������������
����������������������������	������������

��� ��� ����� ���� ���� �����
� ��� ������������� ��������� �� ������� ���������
� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��������������������

 ����� ���� �������� �� ��� ������������� ��� �������� ��������������� ��������� ��� ���
�������	������������������ ���������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������
����������������������
������������
�������������
���������������������������
��������������������������	�����������������������
�����������
� ���� ��� ���� ��� �������� ������ �
� ���� ������
� ���� ������� �����
� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������
�������������������������
������������	���������������������������������������	������������������
��������������������
��� ��������� �� �������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��� ��������� ������������ ���������
� ��
�������������������������������������������������������������������������� ������
����������������  ����

 ��� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� ��� �������� �� �������� ��� ������������� �� ���
��������
� ����� ��� ���� ��������� ��� ������ �������������
� ������� ���� ������� ��������� ���
������������ ���������������������������� ����������������������������� ������������
������
���������������� ���������������� ��������������������	����� ����������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������
� ������� �� �������� ��������� �� ������������ �� ��� ����� ���� ��� ����	����� ���
��������������� ���� ����������� ��� ����� ��������
� ��� ���������� ��������� ����� �������� ���
���������� ��� ���� ������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ����
����������������� ��������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������
�����������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

������� ����������� ���������������� �������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ���
�������
���	����������������
��������������������������	���������������������	������
���	������
��������	���������	��������������������
�������������
����������
���	�������������
������ ���� � �	����� ��� ��� ���������� ����� ���� ��� �������� �� ���
	������� ���� 
���
������������ �������� �
�� ��������
�� �
�� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������������
���������������������
������������������������ ����������	��������� ����
��������
���������������
������� ���������������������������������������������������	
�����������
���� ���������� ��������� ��� ������� ��� ���� �
����� ������� �
�� ��� �����������
���
	��	��������

�����	�������������������������������������
���������	��������������
�����������������
����
�������
��������� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������
�
����������
�����
��	������� ������������ ��� ��������� ��	�� �������� ��� ����� 
����� �
�� �
���� ������
�
���
��������	����������	�������������
������������������������	������� ���
�����
���������	��������������������������
	��	�������	���������
������
��������������������
���������	����������������������� ���
	��	�����������
	������
������� ��� �����
������
�	��� ���������� ��� ��� ����� �������� �
�� ��� ����� ���� ���
�������� ������ ���
���������� �
�� ��� �� �	������ �� ������� �� 	
���	����� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���
����	���������� ��� �	���� ��� ��� ���
�
��� ��� ����
����� ��	������� ������������ ����
���������� ������� ��� ��� �������� ��� �
�� ��� ����� ���� ���
�������� �	����� �� �������
�������
�������������������
	�������������������������������
	����������
����������
������
	��	������������������������
�������
����������������������������������������
��� ���� �	����� �� ��	
������ �� ������ ���� 	�	����� ��� �
�� �
������ ��	�����
��	
���
������������������������	�������������������

�����������������
�����	�

���������
������������� ���������������
����������	����������
������� ���
���	���������
����������������������������������������������������������������������������	�������
����� ��� ��� ��� 	���� ��� ����� ������� �������� �� ��� ������������ ��� �����	�� ������ ���
�������
�������� ��� ���������� ��� ��	��������� ������
	��������� ����������������� ����������
����������������� ���������������������
������������������� ��� �	������������������
��������������������

���������������������������������������������

����	������
��������������������������
����������������������
����������������������
�������������¡��

����������� �� ��� �
�������������� �� ���
���	������ �
���	������� ��� ��� 	��	��� �����
�����	�������
������ ������������������� ������
������ ���� �������������������
������
�������
�������������������������������

��	�����
������������������
����������������������������������������������	�������
������ ��� 
���� ����������� �
�� ��� 	��	�� ��� ��������� ������� ���
���	������
�
���	���������������������
�������������	�������
��������
����������������������������
	�	������
��������	��������������
����������
���	����������	��	���������������������
���� �
�� 	�������� ����� ������ ������������ ��� ¢� ��� 	���� ��� ����� ��� ��������� ��



TOMO II

�
����

�

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������
����������	�����������������������������������������������������������

���������������� ����������������������������� ��� ������������ ������������� ���	�������
����������� ���������� ����������� ����������������������������� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	��������������	��� � �� ���������������
�������������������������������� ����������������������	�������������������������������
��������� ��� ������������� ��� ��� �������� �������� ���� ���������� ����� ��� �����������
����������������� ���������������������������� ������������������� �������� ������������
����� ������������ ��� ���������� ������ ���� ������ ��� ��� ������� ���������� ��� ���������
������ ��������� ��� ������ ����������� ��� ��� ������ ���������� ���� ����� ��� ��������� ���
������������������������������������

����������������	���������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���  ���������� ��� ���� �������� ��������� ������������ ��� ��� ���������� ����
������ ��� ���� ����� ��������� �������� ��������������� �������� ��������� ���� ���� �����
����� ���������������������������������������������� ���������� ���� ����� ��������
������������������������������������������������������������������

���� ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ����������� ���� ��� ������� �������� ��������
�������������������������������	��� �������������������������	������������������������
������ ���� ��������� �������������� ���� ����� ��� �������� �������� ���� �������
�������������������������������������������������

���� ����� ��� �������� �� ��� ������������ ��� ���������� ���� ���� ������� ��������� ����
���������� �� �������������� ������������� �� ���� �������� ��� ��� 
�� ����	�������� ������ ��� �������
������������������������	������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������

	��������
���������������������	�

������������������������������������������
	��	�
	������������������������������������
������������������������������� ����������������������
���������������
�
��������������������������������������������
����	������������	�������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������
������ ��������� �� ���� ����������� ��������� ��� ��� ����� �������������� ��� ��� ��������
�����������	���������������

��	��
������������������������������������
����	������������	���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������
��������
����������������� ��������������� � ��������� ��� ������������������������� ������������
�����������	���������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� 
����������� ���� 
	�	�	� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������� �����������������
������ ��������������	�

�������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� ������ ��������� ��� ��� ��������� �������� ����� ��� ���� �������� ���
��� ������������������������������������������������	�

��������� ��� ������������ �� ��� ������������ ���� ��� �������� �� ��� ��� ������ ��
��������������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ������ �� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� ���� ���� ����� ���������������� ����������� �� ��������������� �����
������������������������ ��������� ����������� �����������������������������������
�������������������������������	��

����������������������������
�
�������������������������������������
��	�����������������������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������� � � �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������
	��	�����������������������������������������
�
������������������������������������������� � ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� � � �����������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������
�

	������������������ ���������������� �������������

������� ������� ������������

����� ��� ��� �������� ��� �������� ���������� ������ ���� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ���
����� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��������� ����������
���������������� �������������������������������������������������� �������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��������� �� ��� ����������� �� �� �������
������������������������������������������	�

���� ���� �������� ��� ����� ������� ������������ ��������������� ��� ��� ������ �� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ��������� �� �� �������� ��� ���������� ��
��������� ����� ��� ������� ���� ��� ������� ���� ������� �� ��� ���������	� ���� ����� ������ ����
�������� ��� ������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ���� ���������������
������������������������������������
����������������������������������������������
���� ������������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����� �� ���������� ������������



TOMO II

�
����

�

����������������������������������������������������������
��	��	��	��������������
��� �������������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������
�������� ���� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ����������� ����� ����� ��� �������
	�������������� ��� �������� � �������� �� 	������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ���
��������������

���� ��� ������������������������������������
��� ���� ����������������������
�����
�������������������������������������������������������������������
� ���������������
��� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� ������������ ���������
�� ��� ���� � �� ��� ������ ��� ����
�����������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������������������������
��������� ��������� ��������� � ���� ����� ��� ���� ���������� ��� ��� ����������
����������� � ����� ���
������� ������ ��� ��������� ������� � ������ ��� �����������
�����������������������������������������������������������

����������������������������� ����������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������
���������������������� �
��� 	����� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ����� ��� �������� ���
������������ ������ ��� ��� �������� �������� ���� �������� �������������� ��������� ��
����������������������

����������� ������������� ���
�����
����������������������������������� ��
������
���
� ����� � ��� ����� ��� �� ������ ���������� �� ��� ��������� � �� � ��������� ���
���
���� � � ��� ����� ��� �� ������ ���������� ���  ����� ���������� ������ � � ��
�
�� ���� �
� �����������
� ������� �� ������� ���� ��� ������� �������� ���������� ������
��������

����������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������
�

�� ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����� ����������� � ����� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ������� � ��� ���� ���� ���
����������� ��� ��� ��������� �������� ���� �������� ������������ ������� ��
������������������
�

�� ��� ����� �������� �� ��� ���� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ���� � ��� ���
����������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ���������� ���������
��
����������� ��� ������ ���������� �� ������ ���������� ���� �������� ������� ���� ���
���������������������
���������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

����������������������������������������������
	���������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �������������������
������������� ��������� ���������� ������ �������������������� �������������������������
���� ���� �������������� ������� ����������� ���� ������� �������� ���� ����� �� ������������
������������������������������������������������������� ����������������

���������������������� ��� ������������ ���������� ���������� ��� �����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������� �����������������������
������������ ������� �� ����������������������� ���� ����� ������������ ��������������������
��������������� �������������������������������������������������������
�����������
����
���	���������������������	�����������������������	���������������������������������������
����������������������������
�������������������������������

�������������������������� ������������ ���������������������� ����������� �� ����������
���������� ������ ��� ���������� ���� ��� ������������ ���� ��� �������� �������������� �����
��������������������� ��������������� ���������������������������������������������������
��� ��� �������� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��������� ����� �� ���
��������� ����� ��������������������������������������� �����������������������������
��������������������������������� ������������������������� ������������� ���������������
������� ����������������������������������������������������� ��������� �����������������
������� ����������  ��� � �������� ���� � � ���� ��� ������������ ����  ��������  �
� ���� ����������� ��� ��� ������������ ��� ������������ �� ��������� ��� ���
� ����� � ��� ��� �� ����������� ����� � �� ������ � � �� ��� ������� �� ������
�����������������

�������������������������� ������������������������������������������ ���� ����� ��������
���� ���������� ���������� ����� ����� ��������������� � ����������������� ����� ��������� ���
��������� � ������ ��� �������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������� ��� ������� �� ������������
���
�� ��� ������� ���������������� ���� ������������ �������� ����� ��� ������� �� ����� ����
������������ ������������� ���� ������ � �� �� ��  � ���� �� ���� �������� ��� ���
�������������� ��������� � ���� ����������������������������������� ����� ����
�������� ����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ���������� ��� ������������� ���� ��������� ��� ������ � ���� ����
������������ ��� �������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ����� ���������� ���������
��������� ��� ������� ���� �� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ��� �������
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ ���������������� �����������������
��� ����� ���� ������ ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ������ ����
��������� ���������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �� �� ���������� ��� ��� ������� �������������� ��� ��������� ���
������������



TOMO II

�
����

�

���� ����� �������� ����������� ������������ ���� ��� ��� ��� ���
	�� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��
���� �� ���� ��������� ��� ������������ ����� ���� ��� ������� ���������� ������ ���� ����
������������������������������
���������������������������
���������������������������������
��� ������ ����� ��� ����������� � �� �������� ��� �������� ������� ����� ������ ��� ���� ����
��������������������������� ������
�������� ��������������������������
����� �������
�����
����

���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� �� ��������� ��� ��� ������� �������������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������	����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� � ��� ���
	�� �������� ��� ���� ���
���� �������������� ��� ��
�� ���� ������� ���
������������� ��� ���� ������� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ������������� ��� ����
��
������� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ��� �������� ���������� ��� ��
�������� ������
������ ��� ��������� ���� ������� ���� ��������� ��� ���������� ������������ ����� ����������
�	��������

�������������������������������������������

�����������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������

���� ��� ��������� ����� ������������� ���� ��� ��
���� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �������
��������� ��� ��� ��������� ������������ ���� �������� ����� ��� ��������� ��������������� ���
���������� ���������������� ������� ������������� ������ ��� �������������������������������
���� ���� ����������� ���
����� ����� ��� ���������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� ����������
�����������������������������������������

���� ��� ����� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ����������� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ����������� ��������������� ��� ������ ����� ������������� �� ��� 	�����
���������� ���
���������� ��� ������������� ��� �������� ��������
��������� ���� ���� ������ ���
����
������������������
��������������������������¡� ��� ���������� ��
��������������� ���
�������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��������������������������������������

���� ��� ����������� ������ ���� ��� ���� � ����������������� ������ ���� �
��	�
������������ ��� ������ ��� ��������� �� ������ ����� � �������	�� ��������
������ ������������������ �������������� �������������������������� �

���������������������������
��
	����������	����	������	��������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������	��������������������	�������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�������������	����������������������� �������������������������������������������
����������	��������������� ��������������������������� ��������������������������������
�������� ���������������� ����������� �� �������� ��� ������������ ���� ������ ���
�������� ������� ���������������������������	������������������	���������������������
������� ��� ��������	�� ��� ��������� ���� ��� ������� ������������ ������	� ���� ���
�������	��������������������������	����������������������
�����������������������
������	�� �������� ���������� ��� ��� �	���� ��������� ��� ���������� ��� �������	��
���������������� �������� ��� ������������� �������� ���� ���� �������� �� ���������
�������������������������

������������������������� �������	����������������������������������������������
������� ���� ���� ��������� ����� ��� �������	�� ���� � ������������ ���� ������� ����
������������ �������� ������������� ���� ������ �� ��� �������� �������� ��������
���������������� ����������� �� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������
������� ���� ���� ������ �������� ����� ������ �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������	�������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������	���������������������������������	�����

�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������� ��� ���������  ���������� ���� ������ �� �������� �� � ������� ���� ���
�������	���������������������������������������������� ������������������������	��
�������� ���������� ���� ���� ��� ���������  ��� ����� ���������� ��� ����� ���
���������������� ������ ������������� ������������� ����������� ����������������
���������� ��� �
������ ��� ������ ����������� ��� �������������� ������������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������� � ����������� ������������ ����������
����������������� ���������	��
�������	����������������������������¡����¢������������������������������������	��
���� ������� �� ����� ���������� ��� ��� ��������	�� ��� ������������� ��������� ��� ���
������������������� ����������� ������ �� ����������� �����
���������������������
����� �

������������������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������������������������������



TOMO II

�
����

�

• ����������������������������������������
��	���� ���������	�����	�������	�����
���������������������������������������������	�����������

• �����	�������������������������������������	������������� �������	���������������
��������������������������������	���������������������	��������������	�����������

�	�� ��� ����� �������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ����������� ����� ������
��������� ���� �� �
��	����� ��� �� ������ ������� ��� ��� ��� ����� ���	�������  �����������
���������� ��� ��������� �� ���	���������� ���� �� ���� �� ������� ��� �� �������� ��� ��
����	�������������������� �����	����������������

�	�������������������������	����������������������������������	�������������������
��� ���������� ��� ��������� �	����� ��� �� ����	����� �������������� ������� 	���
������������ �������������������� ��	�� �����	������ ��������� �������� ������������ ���
���	���������	����������������������������������	�����������������������������������
	��������������������������������������������������	����������������������������������
��� ������������	���������	������� �������������� ������������������������������� �����
���������������
�
�	�� �� �������� ���	������� ����� 	��� ����� ������� ��� �� ���������� ���� �� ����
������ �� �������� ���� �������� �� ��� ��	������� ����� ���������� ���������� ��
������ �	�� ��� �	�� ��������� �������� �	�� �� ��������� ��� ���������� �� �	��
���������� �� �����	�� ��� ��� ������� ��� ���������� �	����� ������� ��� �
	�
��	
	� �
� �������
	� �����	�������� ��� ��������� �
�� ����
���� ��� ������� ���
�������������������	����������������������������� ���������������������������������

�	����������������������������	���������	����������������������������������	�������
����������������	���������������	��������������������������������������������������
�������������	������������������������������������	�	�������
��	���������������
����������� �� �� ������� ���	����������� ��� ���	�������� �������������� �� ������ ����� ��
�
��	����� ��� ��� �������� ���� �� �	�� ��� �	���������� �� �� ������������ ���������� ��� ��
�����	�� ������ ��������	����� ����� ���������������������������������	�� ������� ��
������	��������	������������������������������	��������������������������������������
������������������������������������	������������	�������������������������������

��������� ���������
�������

�������� �������������
�������������� ��

�	������ ���������������� ����������������	���� � ���	������������� ��������������� �	��
�	���������������������������	�����	�����������������������������������������	����
�	������������	��������������������	������������

�	��������� ��������� ��� �������� �� ��� �	������ ���	�������������������� ������	�����
���	�������	������������������� �����������	����������������	���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����	��������	������������	����������	����������������������	����� �������������������
�����������������������	��������������������������������	���������������������������
���������� ���������������� �� �� ������ ��������� ��� �	���������� ��� ��������� �	���



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

������������� ��� ��� �������� ��� �������� ��� ������� �� ����
�	
�� �� ���� �������� �� ���������
�������������� ���� ��������� ���� �������� ���� ���� ������� ��� ���� ������������� ���
�������������� �� ������ ������������ ��� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������ �������
�������������������������������������������� ���������������������������������������

���� ��� ������ ����������� ��������������� ���������� ������� ��� ������ ��������� ���
�������������� ����������������������������������������� ������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������	��������� ���������
��������������������������������������� �����������
����� ����� ���� �������� ������������ ������ ������������� ���� �������� ��������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���� ���������� ������ ��������� ���������� ���� ��� ��������� ����������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ����� �������������� ���������� �������������� ��������� � ���� ��� ������ ������
�� �� ������������� ��� ����������� ����� ������������������� ��������� ����������� �����
�������� ��������������� � ��� ������ � ��������� ���� ��������� �� �������������� ����� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ���� �������� ����������� �� ���������� ��������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

������� ��� ����������� ������������ ���������������������������������� ������������� ���
�����������

��� ��������� �� ��� ���������� ��� �������� ������ ��� ������������� ��� ��� �������� ��� ��������
��������� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ������ �� ���� �������������� ��������
����������� ��� ��� ��������� ��� ���� �� �� ������� ����� ��� ������� ��� �������������� ����
��������� ��� ������������� ��� ��� �������� ���� ��� �� � ���� ������� ���� �����������
�����������������������
���	
������������¡���� �¢��	 �£���� �¢��	 � ���� �������
�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ����� ������� ��� �������� �������� ���� �������� ��� ��������������
��������������������������������

��� ����������� ��� �������������������������������������������� ���������������� ����������
����������������������������¤���������������������������������������������������������
��������������������������������������
�	
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������



TOMO II

�
����

�

�������������������������������������������������������������������������������������
��
��������� ����������� ������������������������������������� ����
������	���������� ���
����
��������������������������������������������	���������������������������������������
���������� ������������������	������  ���

��� �������� ��������� ���� ��� ����� ��� ������������ ��� ������� ��������� ��� ������� �� ����
��������� ����������� ��� ��������	������� � ������ ����� ���� �������� ������������
��������� ������� ����� ���������� ���� ���� ��������� ������ ��� ��� �������� ������ ���
���������������������������������	���������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��� ��� ���������
���� ���� ���� ��
����� ���������� � ��� �������
���������������� ��������	����� ���� ��� 	������������ � ���������� ��� ��������� �������
���������� �������������� ����������������� ����� ��� ��������� ��� �������������� � ������
����������������������������������������� �

������������������������
�
��������������������������������������������������������
��	����������������������������
�� ����������� ������ ��������� �������� ����������� ������� ��� ����������� ��������������� � ��
�������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������

������� ���� ���
�� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� �������� �������� ������ �������������
�������� ����������� ������� ��� ����������� ��������������� ����������� � ���� ���� ����
������������������������������������������������ ������������������������ ������ ����
������������������������������������������������������������� ����� ��������	�����������
��������������������������������������������������������������������������


�	�������������������������������� ���������������������������������������� ��� �����
�����������

��� �������� ����������� ������������ ��������� ���� ��� �������� ��� �������� ���� ����
�������������������������� ���������� ������������ �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��� ������������ ����������� �������������������������������������
������������������������������������������	���������������������������������������������
����������� ��������������� �������������� ����������� � ���� ��� � ����� ������������ ���
����������� ���� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������
�����	����������������
�������������������������������������������������������

������������ ������������� ���� ���� ����������� ������������ ���� �������� �������� ��� ���
�������������������������������������������� ������������������������������������ ���
�������� �����������������������������������������������������	������������������������������
������������ ��� ����������� ��������������� ����������� � ���� ��� � ����� ������������ ���
����������� ���� ������ ��� ��� ���������� ����������� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���
�����������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

���� � ���� ����� � ������������� ���� � ������ � �����
��� 
������� ���
��� ��	����
��� �����
���	������ ���������� ��� ��� ���� ����� ���
��
�� ��� ��� ����������� � � �������
��
����
������������� ���� ��� ���� ��
�� ��
����� ��� ��� ��������
������ ���� �����
�� ��������
����������� ���
��������� ��� ��
����� ����
���� � � ��	����
��� � � ��� ��� ��� ��������
���
��������������������������������������������������������������������������

��
�� ���������� �������������������
�������������� ��� ����
��������������	�������� � ����
�������������� ����������� ��� ��� ���� ����� ���
��
�� ��� ��� ����������� �������
��
����
��������
����� ������������� ���� �� �
������� ����������� ��� ������
�� ������������
��������
������� ���� ��� ��� ����������� �������
��
���� ������������� ���� �� �
�������
��������������������
����������������������
��������

��������
������������
�������������	����
�������������
�����������������
��������
����������������
�����������
���������������	����������������������������
������

������������������������

�����������
��	���������������������
�����	�������	�
�
�����
���

�������������
��	���������

���� �����
�� ���� ��
�� �  �� ��� ��� ����  ��� ������ ���� 
���� ��
�� �������
��
���� �����
����
��
����� ��� ���� ������� �� ������	������ ���� ��� �
����� 	�� ������ �� ��� ��� ��������
�����������

���������������������������������
����������������������������������������������������
������������ ���� ������������� ��� ���� ������������� � ���� � ��������� � ����
���	��� ���
�����������������	����
������
���
��������������������������������������
��
���������
����������������
���
�������������������������������������������������	����������
��
����
���������������������������������
���������
��
��������������������
�����
���������������
�����
�����������������������	����
������
���
������	����������������������
���������
����

��� ����
��� ���
������ ��� ���� ������ ���
������� ��� ������� ���������� ���
�� ���� ��� ���
�������������������������
�����
�����������������������������
���������
��
������������

��� ���
��
�� ��� ��	����� ���
������ ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ���
��
��
������������������
��
�������������������
����������������������
������������������������
���������� ����������
�� ���� ���
��
�� ���������� ��� ���
��
�� ��� ��	���� ���������� ���
���
�����

�������
��������
�����������������������������������������������������������������
�� ��� ��
�� ���������� ���� ���� ����	�������� ����� ��� ���
��
�� ��������� �������� ��� ��
��
���������������������������������������������������������������������������

��
�������
������ ���� ����� ��� ������������� ��� ���������������� ������ ��� ��������������
������������������������
�������������	�������������������������������������������
��
��
����������

����� ��� ���� ��� ���
��
�� ��� ��	���� ��� �������� �� ������� ��������
�� 
����� ���
����
����������������������������������������
��������������������������������
��
������������



TOMO II

�
����

�

������� ���� ��� ��������� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� �� ���� ������� ���� ��� ����� ���
������������ ��� ����������� ��� ������� ���� �������� ���� ������
� 	��� ��� ���������� ���
������������ ���� ��� ���������� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ��� ���������
	�������������������������������������������������������������������������������������
���	����������������������� 
�

�������������������� ������������������ �������������������������������
	������������
��� ������������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ������������ ��������� �����
����������������������������������������������� ����

	���� ���������������� ���	������������������� ���� ��������������������������������� ����
�������������� ���� ��������� 	��������� ��� ��������������� ��� ����� ��������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� �������
� ����� ��������� ��� ������ �������� ������������ ���� ���������
��������������������������������������������	��������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������	����������������������� 
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������

���������� ���
�� ��������� 
� 	��� ��� ��������� ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ��
����������� �������������������� ��� ������������������������ ���������� ����������������
������������������������� �����������������������
� �


��� ����������������������������
��������� ������������������ ������������������������� �������������������� ��� ������
��������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� �������������������
� ������ ��� ���� ����� �� ��� ��� ������������������ ��
�����������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������
��� ��� ������������������ ���������������������������� ����	�������������� ��������������
�������������� ��� ������� ���� ������ ���� ����������� ����������� ���� ����� ��������������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������	�������������
���������������������������������������������������������������	��������������������������
��� ���� ���������� ������������� ����������� ���� ���� �� ��� �	�� ����� ��������� ���� ����������
������������������������������������������������������
��������������������������������
��� ���� ��� �	�� ��������� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ������� ����������� ���
����������� �� ��� ���� ��������������� �������� ���� ��� �����
� ������������� ���
��������������� ���� ��������� 	��������� ��� ������ ������������ ��� ���� ��������������
�������������������������������������������������	��������
�

�������������������������������	�����������������������������������������������������������
������������������������������������� ��� ������������������������������������������
����������������������� �� ������������� ��� �������� � �������������� � ��� ���������� � ���
���������
�



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��� ��� ������������������������� ������ ��������� 
��� �����	��������� ���������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ���� �	��� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ��������� ������������ ���
��������� ����������� ��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��� 
���� ��� ��� ������ ��� ����
�������������� ���� ��������� ���������� ��� �������� ���� ������������ ��� ��������������� ���
�������
�
��� ��� ����������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ����� ��� �����
�������������������������������
�������������������������������������������������������
������������ ����������� ����������������������������������� �������������	� �������������� ��
�����������������������������������
�������������������������������� ��	�
������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �	������ ������ ��� ��� ��	������ �� ���� �������������
�������� ���� ��������� ��� �������	� ��� �������	� ��� ������� ��������� ��� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������	������
��������������������������
�
�������������������������������������������
������������������������������������������������
����� 
��� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ��������� ����������� ��� ����������� ����
������������� ��
��� ��� ��������	�� �� ������������������������ ������������� ���� �����������
������������������������������������������������������� �����������������������������
������� ���� ����������� �������� �������� �� ��������� ��� ������� ��� ������������
���������������� ����������� ��� �������������
��� �������� ����������� � ���������������������
�������������������	��������������������������������������������
�
��������������������
��������	��������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ������ ����� ������� ���� ������������ ������������ �������� ����
��������� ������������� ��� ������������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���
��� ������ ��� �������������� �����������������������������
��� ���� ��������������� �������������

��������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
���� ������� ����������� ��� ����� �������� 
����� ����������� 
��� ��� � �����������
�������������� �� ��� ����������� �������������� �������� ��� ������� ���� ��� 
��� ������ ����
��������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ����������� ���� ������� ���� ��������� ��� 
��� ������� ����������	�� ����
��������������������������������	����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
� ����� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ��	������ ������� ������� ���������� ���
�������������������������

�� ��� �� ����� ��� ������� �������������� ������ ������������� �� ����������� ���� ������� ���	��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������



TOMO II

�
����

�

19.2 ��������������������������������������������������������������
����������������������
	����������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������ ���������������������������
������
19.3 �������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
19.4 ���� ������ ��������� ������� ���� �������� ��� �������� ��� ���� ������� ���� �
	� ������
	�
�������������������	����������������	���������
������
�����
���������� ����������
�����������������������������������
19.5 ����� ������� ��������� ��������������� �� ����������� ����������� ������� ������ ���
������
��������������������������������������������������������
19.6 ����������� �������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����������� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ������� ������� �������� ���� �������
�������������������������� ���� ������������� ���� ��������� ������������� �� ��������� �����
�� ������������������������������������������� �������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
������������
���������� � ���� 	�
������ ��� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ���� ��� ���������
���������� � ��� � �������� � ����������� ��� � ��������� � �� � � ���� � � ����������� ������� ����
����������� ���� ���� ������� ����������� ��� ������� ��� ����������� �� 
��������� ��� ���
�������	��������������������������������������
�
���� ����� ��������� ��� 
��� �������� ��� ������� ��� 	�
������ ��� ������� ������� �� �� ���
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������� �������������� ������������������� ��� ���������

��������������������
�
������������������������������������������������������� ��������������������������� ���

��� ������� ���� ����������� ���������� ��� ������� ��� ����������� �� 
��������� ��� ���
�������	������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
��� ��� �������������� ��� ��� ���������� �������������� � ��� � ��� � � ������ � ��������� � �� � ���
���������������� ���
��������	������� ��������������������������� ����������� ���
���
������������������������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������������� �����������������������������������
����� ������� ���� �������� �������� ��� ������ ������ ��� �������� ��� ������� ��� �������
���������������������������������������������
�

� ����� ��������� ����������� ��������� ���� ��� ���� ��� ����� ���������� ��� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������	����������� �����������
���� �� �������������������
���������������������������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��� ������� ����� ������������ �������� ������� �� �
	������� ��� ������ ��� �����������
�������������������������������������

��� ���������� ��� ���� �������� ����������� ����� ���������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���
������������������������������������������ ������������������������������������������
����� ������� ��������������� ��� ��� ������ ���������� � ����� ���� �������� ��� ��������
������������������������������������������

	�������������������������������������������������������������	�����������������������
��� ������� ��� ������������� �� 	��������� ��� ��� � ����� ������������� ��� ��������� ���
������������ ��� ������ � ��� ������������� ���������� ���� ������� �������������� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���	��������������������������������������������������������������������������������

�
	�� ��������������� �������� ����������� ��� ������� ��������� ��� ��������� �� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������	�����������������������������������������������������
�������������������������������� ������������� ����������������������������� ������� ���
������������� �� �������� ��� �������� ���� ������ ������������� ���� �������������� ����
������������������������������������������������������	���������

����������������������������������������� ����������� ���	�������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��������������������������	�����������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������������� ������������������������� ��� ���������������� ���������
����������������������������������������������������������������������
�
���	��������������������������� �����������������������������������������������������
������������������
	�������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ �������� ��� ������ ��������� ���� �������� ���� ��������������� ����� ��� ����
������������ ��������������� ���������������������������������� �������������������������� ������
������������������������������������������

�
��� ��� ������������ ��� ���� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ��������
������������ ��� �������� ��������� ��� ������� ��� �
	������� ������ ��� �������� ������
��������������� �� ��� ������ ��� ��������� ����������� ���� ������� ������������ ���
�������������������������������������������� �������� �� 	���� � ��������	� ��
 ����� ��	������ ����������	� �� ����������� ��� ������ ����������� ���� ����� ���������
��������� ������������ ����� �������� ������������� �� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���
���������
	����������������� �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ¡����� ��� ������� ������ �������������� ��� ���� ����� ������������� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������



TOMO II

�
����

�

��������������������������������������������������������������
�������������	������������
�����������������������������������
�
��� ��� ��������������� ��� ��� ����������� ������������� ��� �
	� ��������� ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� ��� 
������ ��� ���������� ���������� ������������� ��������� �� �����
������������ ������� �������������� ������ ���� ��� �������� ��� 	����� ��� 	���������� ���
��������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������������� ��� �������� ��� ������������ ��� ������ �������� ���
���������������������� �����������������������������������������	����������������������
����� ����� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���
��������
�������� ���������� ������� ��������������������������� �������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
	������ ��� ��������������� ����������� ��� ���� ���������� �� ������ ���� ����� ���
���������������������������� ��� ������������������������������� �������������� ��
���������������� ������������ ��� ������� ������� �������������� 
�� ����� ���������
���� 
�������� ��� ������ ��������� ��� ����������� 	������������ �� ��� �����������
����������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������
�
����� ����������� ��� ������� 	���������� �������������� ��� � ���� � ����������� � ����
������� 
����� �� ���� ��������� ��� ���� ������� ����������� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ������
��������������
���������	����������������������������
������������	�����������
���� ������������
���������	���������������

���� ���������� ��������������� ���� ���� ����������� ������������ ������ � ������� �� ����
��������� ������ ���������� ��� ���� � ���������� ��� ����������� ����������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������


�����
�������������������������������������������������������������������������

�����������������
�����������
�������������������������

��� ������������ ���� ��� ����������� ���������������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������


��� �������������� ��������������	�������������� ��������������������������� ����
	����
��� �������� ���� �������� ���� ������������ ��������������� ��� ���� ��������
���������������������������������������
����������������������������������������������
��� ��� ���������� �� ���� ����� ��������� ���� ������������� �� ����������� ��������������
������� ������������������� ��������� ����������������������������������� ��� 
���������
�����������������


��� ��� ��������������������������������� ��� �������������������������������� ����
������ �� ���������� ���������������� ��� �������� ��� ���� ������� ����� ���� �������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��������������������������������������������������
������������
������������
���������
��
���������	�� ��
� ��������� ��������
� ����� ������� ������� ����������� ������ �
� ������ ��
����������������������������������������������������

���������
�������������

������ ������ ���� �������� �������������
�� �������� �������� ������ �������� �� ����
�������������������������������������������������������������

����
���������������������������	�����������������������	��������������������������������
�������
�����

��������������������
������������������
��������������
������� �

- ��� ��� �������������� ��� �������������
� ���� ��
������������� ������� �������������
�
����
� ��� ��� �������� ��������������� �� ��������
� ������������ ����� �
� ������� ���
�����
����	�� �� ���������� ��� 
�� ������� ������������
� ��� ��������� ���
�������������������
�����
�������
����������
�������������������������������������
����������

- �����������
�����	�����������
������������
����������������
���	�����������������
��� 
�� �������� ���
���� ������������� ��������� ���� 
�� ���� ��� ������ �������� �� ���� 
��
����������������������������������������

� �����������
�������������������������������������������������������
�����
�����
���������������
��
����������������
���	
����

�����������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������
�������
���	��������������������������
�������� ��������� ���� �
� ����
�� �� ���������
�� ������ ���� ��� ������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� �� �������� ����
���� 
�� �������	�� ��������� ��� 
�� �	
��� ��� �������	��
���������� ����������
�� ����� ������� �
���� ���� �������� ��������� ������ �����	� �
�
����������� 
����������������� ������
��������
�����
�������� ���� 
���������	������������� 
��
�
����
������������	����������������������
������������������������������������������

����
������������������������
��������������	����������������������������
����������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������
����
������
���������������������������� �������������������
��������������������������
��
����
���	�� �������������� �� 
�� ����
���	�� ��������������� ��� �
� �������� �������
� ������ 
���
������� ��
� ��������� ��������
� ��������� ����������
������� ������������ �� ���
���� �
�
������
�������������������������������

����� ������ ������������ 
�� ����
���	�� �������������� �� 
�� ����
���	�� ��������������
���
����
����������������������	����� ��������������������������������� 
������������	��
��������������
�� ��� 
��� ���������� ������������� ����� 
�� ��������	�� ��� 
�� �����	��
�������������� ����������������������������������������
�����
������������������
�������
���� ���� 
�� �������
����� ��������� ��� �������� ����������� ���� ����� ���
������ ��
�
������
�������� ���� �
� �������
� �������
� ������������ ��� ��

�� ����� ����� �����������
������
�������� �������� ����������������� ���� ����
���	�������������������� 
������ ���
�����������������������������������������
��������
�������������������
��������
���	
���
��������������������

����
�����
�������
������
���	���������������������������������
������
���	����������������
�������������������������
�������������
���
��
��



TOMO II

�
����

�

������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�����	���
�������������������������������������������	�����

������������������������������������������������������������������
�	�������������
������
�
����
������	��������������������������

II. �����	������ ��	�������� ������� ���������������������������	�����������������������
������������������	�������������������������������
�
��������������������� ������ �������
������������ �����������������������������	���������
��� �������� ��� ���� 	����	������� ������������� �����
�	����� ��������
� ��� ���� ������� ���
	������������	������ ���������������������������	�����������

������������������ ����
������������������������ ���������������
��������������� ���������
������ 	��� ��� ������ ���	����� ���� ��� 	����� ��� ���������� ��� ��� 
������ ��� ��������� ���
���	��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �������� ���� ��������� ��� ���
��������������������������������������������	��������������
���������

����������������������������������������������������������������������������������	�����

��������������������������������������������������������������������������

���� ���������� ������������� �� ��������������� �������� ���	���� ���� ���� �����������
��������������������������������������������������� ����������������

�¡����������� ���� ��¢��� �� 	�������� �� ���	���� ��� 	���������� ������������� ��������
�� ���
������������������
����

����������������������	���������������������������	��� ���
�������£�����������������������
�����	��������� ������������ 	��� 	�������� ��� ��	������¤������������� �����������������
�������	������������������������	������������������������������������	����������������
���	������� 	���� ��������� ����� ���� �����	��������� ���� ��� ��� ����� �������������
���	����������������������	�����	���� �������������	�������������	������������������

��� �
�� ����	������������� ��� ��������  ��� ��� ������� �����	��������� ��� 	����� ���
�¥�������� �� ������ ������ 	���������� ��� ����������� � �������������������� � �� � ��������
��	���������������������������������


�������	���������������������������������������������������������������������	����������
	�����	���������������� ����������������������������������������������������������������
����������������������������

����������� ���  ��� ����������� ��� ������� ��  ��� ��� �
�� ��� �	����� ���� 	�����	��� ���
�������������� ���������������������������� �
�������� ��������	�������� ����
�� ������������
�����������������	������� ��������������������	�������������	�����	��������������������
�������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

�������������������������������������������������
�������	�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������	����������������������������������������������������  ����
��� ��� ������ ������	� ������������� �������	����� ������������������������������� ������
�����������������


�� ��� ��������������� ��� ��� ����������� �������������	� ����� �������� �������� ���������
������������������������������������������������	�����������������������������������������
��������� ����� ����������� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ������� ���
���������� ������������ ���� ������ �� ��������� �� �������� ��� ����������� ���������� ���
����������� ��� ������������� ���������� �� ��� ��������� ��� ���������� ���������� ������������
���� ����� ��� ���������� �
�� ����� ���������	� ��� ����� ��� ��������������
� ��� �������
��������������� ���������������� ������������ ������ ����������� ���������� ���� �������� ���
������� ������������ ��� ���� ������������ ������������	� ��� ������ ���������� �� �� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������	�������������
����������������������������������������������������������������������	��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	��������������������������������������������	���������
�� �������� ���� ��� ������� ���������� ���������� ���
��� ���� ���������� �� ���������� ����
�����������

���� ������������ ��������� ������������������������� ���������������������	�������������
�������� ���� ��������� ������� ������������� ��� �	�������� ��� ��� ������� ��� �����������
��������	� ������ ���������� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ���� ���
������������������ ��������������������� ��� ���������������������� �� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������


�� ����������	� ��� ����������� �������������� �� ��� ����������� �������������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������

������������������������

����������������������������������������


��������������������������������������������������������
�������������

�������������������������	�������������������������� �������������������������	������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ �������������� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ��������� �� ��� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������   ����	�������������������������
���������������
����������������
����
��������������������������������������

���� ����������� ������������������������ �����������	������������������� ��� ��� ����	����
������������������

����������������������
���
� ��� 
������
����
����������¡��
��
������������
��� ���������� ������������ �� �������������� �������� �������� ���� ���� ����������



TOMO II

�
����

�

��������������������������� ���������������� ������������������������ ��� 
����������� ���
	�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ������������� ���� ������������ ��� �������� ����������� ��� �������� �� ��� ���
������������

����� ��� ������ ��������� ��� ��� ������� �������� ��� ��� ������ 
�	��	�� �� ��� ���  �� ���
��������� ��������������������������������������������������������������������������
���������� � ��� � ��� ���������� � ��� ���������� ���� ��� � �������������� ��� � ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������	�������
����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���	��������

��� ������ ��� ����� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����������
���������������� ��� ����������� 	������������� �� ��� ����������� �������������� ������ ����
����������������������������������������

����������������
�����

��������������	������������������������������������������������������������������������

	�������� 	��������� �� ��� ���������� �������� ��� 	�����	� �� ���	�����	� ���� ����
���������� �   �  ������� ������������   ��  ����������������������� ������������������ ���
��������������������������������������������������������	�������������������������������
���� ��������� �� ���� ����������� ���������� ��� ��� ������ �������������� ��� ��� ���������
���������������������������

������� ����������������������������������������� ��� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
	��	�� �� ��������
������������ ����

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������
��� � ���� ��������� ����������� ��������������� �
	�����¡	���� ���¢� ���� ��� ���� ���������
��������������������������������������������� ������������������� ��� �������� �£����������
�������������������������������������������������������������� ���
����������   �����������
���������£�������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ������ ����������� ��� ��� �������
�   ������������������������������������������������������

����� ��� ��������� ��� ��� �������������� ��������� ���� ��������������� ��� ������������
����������� ��� ����� ����������� ��������������� �����£�� ������� ���������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

������������������������������������������������������������������������������
��	�������
��� �������� ��� ���� ������������ ���� ����� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��������� ��� ������� ��
��������������������������������������������	������������������������������������������
����������������������������������������

������������

���	 ����� �� ���� ����	������ ��������	����� ��������� �� ��� �	����� ��������� ������ ��� ����
������ ���� �������	������ ��	������������� ���������	��� �������� ����������� ������� ���
����������� ��	������������ ����������� ��������� ���� ���
��	�� ��� �����������
��	�����������������������������������������������	�����	������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
	�	������� ��������	��� �� ��� ���������� ��	���� ��� ���������� ���������������� ��
������	������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ����	�������� ��� ���������� ��
����������������������������������������������������	���������������������������������������
��������������������������������������� ���� ������������� ������	�����������������	������
����� ������� ������� ��� ����� �������� ���� ����������� ��� ��� �������� ����������
������������ ��� 	������ �������� ����� �	���	�� ��� ��������� �������� ����������� ���
�������	���������������������� ���� ���������� ��� �� ����������� �������� ������� �� ���� ���� ����
����������� ��������� ����	������ �������� 
������� ��� ��������� �������� ����������� ���
������������	�������������������	�������������� ��� �������	�����������������������������
��� ��� ����������� ��	������������ ����������� ��������� �� ��� ����������� ��	������������
������������� ����������� ��������� �	������� ���� ��� ��� �� ��������� ��� ��������� ��
�������������������������
�������

���������
	����������������������	��
	�

��� ������ ���� �������� ���������� ���� ��� ����������� ������������� ������ �� ���� � ���������� ���
�������� �	������� ��� ����������� ���� ���� ��� ��� ��� ������������� ��������� ���� ������� �� ����
������������������������������������	������������������������������������������������������
	�������������������� ��������������������������� � ��� ��� ���������������������������� ����
������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������	���������������

�
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������� ���
�	�������	�����������������������
�������������������������������������	��������������������������������������	��������	������
��������������������������������������������������� �
�
�	������	���������������������������������������������������������������������	�����������
������������	����������������������������� ������������������������������������	��������
�������� ����	�� ��� ������ ��� 
����� ��� ��� ������	���� ��� ������ ���� ��� ��������� ���
����������� �����������������������������������������������������	������� 
����������
�	����� ��� �������� ��� ��� ���������� ������������ ��������� ��	�� ���������� ���������� ���
����������� �� ��	�������������� ��� ������ �� ���������� �������������� �� 
��� ��� �
�������
��������������	������������	��������������������	����������������������������������	�����
���� ��������� ���������� ����� ��� ����������� �� ������� ��� 	������� ��� ��� 	����� ��� ���



TOMO II

�
����

�

���������������������������������������������������������� �����������
�����������	����������
��� ���� ������������������������������ �� 
�	�������������	�������
�������������������
������ ��� ��� � ����� ��� ����� �� ����� �� ������� ���� ��� ��� ����������� ���� ������ �����
�������� ���� ������ ����� ��� ������������ �������� �� ��� �������� �������� ���������
������� ���������������������� ������������������������������������ ��������� ��������
����������������������������� ��������������� � 
�������� ���� �	������������� � ���� ����������
��������������������������
�	�������������������������������������������������������������
��������� � ���� � ������������� ��������� �� ���������� ���  ������� ��������������� ������������
�� ���� ���������������������������������� ��������������������������	�����������������������
�����������������
�
����������� �� �������� ��� ������ ������ ��������� ������������������ ���������������
���� ��� �� �� ����� ���������� ��� �������� ������������ ���� ���� ����������� ��� ��� ���������
�������� ��� 
� ����� �� ����� ����� 
����� ������ ���� ������� ���� ���������� ��� ��� ��������
�������������������������������������� �������������������

�� ���� ��� ���� ��� ���������� ������ ������ ������������� �������� ���� ����� ��� �������
������������ ��������� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ��� 
��� �������� ���������� �������������� �� ��� ��� 	���	����
���������� ����������� �� ��������� ��	��� ���������� ����� ������ ������ �����������
����������������� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ¡����� ����������� �� ������� ���� ���� ��� ��������� ������� ����� ��� ������ ������ ����
��������¢������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������¢�������� £���¤�������������� ��������������������������� �������� �����
�����������������	����������������������¥��������������������� �������������������������
������������ ������������������������������������������������������������������������¢�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
����	�����������������������������������������������������	���������	��������������
��� ����	�� �������� ���� ��� ���������� ������� ��� ������� �� ���������� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������  � �������

�������������������������������� ���� �� �������� �������������� �������������������������
������������ ������������������������������� ������������������ ����������������������
�������� ��� ��� �������� ��� �������� �������� ��� ��������� �� ��� 
��� �������� �����������
�������������� �� ��� ��� 	���	���� ���������� ����������� �� ��������� ��	�¢� ��
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�����������¦���������������§��������
��������������������������������������������������
������������������������������������
�� ��� ��� 	���	���� ���������� ����������� �� ��������� ��	�¢� ¤�� ���������
��������������������¤�������������������������������������������	����������¨������ ���
�������� ��� ��� ��������������������������� ����� ��� ��������� �� ��� 
��� ¦��������������
������� ���� �������������� �� ������	���	�������������� ��	¥
����� �����������	��
��©¥���
���	��������������������������

�����������	����������������������������������������������������������������������
���� �����������������������
�����������	�������������������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

������� �������������� ��������������������������� ���������������
	
�������� ����������
��	����	�	����
���� ��
���	�	������������� ���	��������� � ����� ������ ��������� � ���
����������������� ��������
�������������������������������������������������������������

������������������������
�����������������������������
����
�������
������������
����
���������������������������������������������
��������������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ������� ������ ��� �� �������� �� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ����
���������� ������������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ �������� �� ��� ������������� ����
��������� ��� ����������� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ����������� �� ������������� ���
������������������� ��������������������������������������������������������������
���������
��������������������������������������� ������������������������������
�� ��������� ���������� ����������� ��� ��� �������� �������� �� ��� ���� ���������� ����
��������������������������������������������������� �������������������������������������
�������������� �������������� ���������������������

����������������������������������������������������������������������������
������
��� ��������� �� ����� ���� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ������������������� ������ ����
�� ������ �������������� ������ �����������¡� ������ �������������� ������ �������� ������
������ ��	����������� ������ ��	���������� ��� ���	���������� �� ������ �������������� ���
����������������� ���������� ��� ��	����	� 	����
���� ��
���	�	�� �� ���������
���	������������������������
�����������������
	
����������������������¢�����������������
������������� ��������� �� ������ ���� ������������ �������� �� ���� ������� ��������
	������������

��������������������������������������������� ���������������������������������� �������
����� ����� ��	��� ��������� ������ ��
����������	����������£� ��� ��� ��� �������� ���
�������������������������������������
��������������������������������������������������
����� �� ��� ����������� ������������������� �� ��� ����������������������� �� ���� ����
������������ ���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ����� ��¤������ ���
����������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�	�������������
��
���������������
�
�
���������
	����
����
������ ��������
�����
�	��������
�����������
��������	��	�� ���	���������
�	�� �
��������
����������	���
����	����
���	��������
������ ��	���
����������������	���
�������
	����
���������������������	���������	������
���������������	�	���������������	������
��	�	��������������������
	��������
����
������������������	����
����	��
����������

�
�������
��
	�	����
������	���
��������
����������	����
	��
�����������
����������	�����
������� ��� ����� �����
�	�� �������	�� ��
� ����	��� ��� � ����� ���������	�� �
� ����
��
	����
��� ������������� �
� ������ �
��	����� �� ������ ���	��� 	�
���� 	�� ���� ��� 	 ��� 	��
����	�� ��� �����	����
��� ����	�� �
� ��� �����
��� ��������� ���� �������� ��������������
����������������������������������

�������¤��������������������������������������������������
��	��
�������������������	��
��� 	�� ����������� 	�� ������ �������� ��� ��� ���������������� ��� 
���������� �������� ��
�� ������ ������	������������ �������������� ���������� ��� 
��������� �� �� ����� �� 	
��� ����
������� ��� ������ ������� ��������� �� ��� � �� ��� �������� ��� ��� 
������ ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������
��������������������������������



TOMO II

�
����

�

��������������������������������
	��	������	���������� ��� ���������������������������
��� ���������� ��� ��� ��������� ���� ����������� ���� ��������� ���������  � �������� ����
������������� ��� ��������������� ������������� ���������� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ���
���������� ����������� ��� ��������������������� ���������� ��� �������������� ������� ���
���������������
����������������������������������������������������� �����������
����������� ����������� ��� �������� ��� ����������� �������� ��� ��� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������� ��� ��������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������
��������������������������� ��������������������������������������
������

���������������������������������������������������������������������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������������ ������� �������������������������������
����������� �� ��������� ���� ��� ����� ����������� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �����
����������� ��� ������ ���� ���������� ���������� ����� ��� ���������� �������� ��� �������  �
����������� ���� ��� ������� ���������������� ����������������� ��� ������ �������� ���� ��� �� �
�����������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ���� ������������� ���� ��������������� ��� ���� ������������
������������������������������ ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������¡¡�������������
�����������������¢��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������¢������ �
����������������������������������������������	���£���������������������������£������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ���� ��������� �� ������ ����������� ��� ��� ����������� ��
�������	��
�
����� ���� ��� ����
�� ��������� ������	�� ��� ��� ������� ������������� ���� �������� ���
����
���
����� ���� ������� �� ���� ��� ����� ��� ����
���
������ ��� ����
������� ���
����������������	�����������������������
����
����������
�������������������������������
���� �� ������������������ ��������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���
��������������� ����������������������������������  � ����������������������������������
������¤������������������� ����������������������� ���������������¥��������������¥�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
	��	������	������������������������������������������������������ ������������
�������������� ��������������� ��� ���������� ���������� ���� ���������� ��� ����������  �
���������������������������

��������������������������������� ����������������������������������������� ��������������
��������� ����������� �� ���������� ���������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����
�������������� ���� ��������� ���������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������������� ���
��������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

��� ���������� ������������ ��������������������� ���������������
	���������� ��������������
������������ ����������������������
	����������������������������������� ���������������
����� �� �� ���
����� ��������� ��������� �� ������� ������ �������������
����������������� ����������������������������� ���
	������ ���������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������� ������������������������
 ��������

�������������� ��� ����������� ������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� �������������� ����� ��� ����������� ���� ��������� �� ��� �������� ���
����������������� ��������������������������� ���� ��� ��� �������� ��������������� ���� ���
��������
� ��� ��� ������� ��� ����
���� ��� ���������
�� ��� �
����� ���� ���
���������� ���� �������������
���� �
���������
�� �������� ���� ��������������������
����������� ��������� ����������� ��������������� ��������� ���� ��� ������� ��� ����� ����� ����
������������������������������
�����������������
�����
��
���
������������
���������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������

�������������������� ��������� ��� ��¡������������  ���������� �������������� ������������
������������� ¢� � �� 
	� ��� ��� ����������� ¢� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��
������������ ����������������������������������������������
�	��������	���	�	���������	����
���	�� �����	�� ������	� ��� �	� �� ������	�� ��� �� ��������� ��� �	��� ��� ��� ��� ������
� ��	���� 	�� �����	����	��  ���	���� ������� ������� �����	 ����� ������������ �� ����
�������	����������� �����������	���������	�����	��	�������	�	������������������	�����	�
�����������	�� �	� ��	� �	� �����	� ��� ��������� �� ���	�	� ���������	��� ��� ��������
���	 ������	���������������������������������	� 	�	���������� �������� 	����
���	���	����������������������� �	� ������������� �������� ��� 	������� �	�������
���� �������
������������������������������������������������ ����������������������������������������
����� ��� ����������� ��� ������������ �� �������������� ������� ���� ��������������� ����
������������������������ ��������������������������������������������������������
���������£�����������������¤��������������������������������������������������������������
������������ �������������� ���� ��� ����� �� ¢� ������� ������ ��� ��������� ��������� ���
�������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������¥�

������������������������������������������������������������������������� ��������������������
��������������������������¦���������������������������������������������������������������
������������ ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ��� �§§��� �������¥� ���������� ��	�¢� ������� ���
������������� ��������� ������� ����� ��� ������������� ��� ������ ���� ��������� ���� ���
��������������������������������������������������������¦����������������������������������
�������� �¦������ �� ��� ���� ��������� ���������� �� ���������� ��������� ���� ������ ���������
���������� ���������������� ���� ��� �������� ���� ���� ������� �������������� ������������������
�������� ���������� ��� ��� ��������� ��	� ��� ��� ��������� ����� ���� ���������� ����������������
��������� ���� ��� ��������� �� ������������� ��� ������� ���������� ��� ������������ ������� ��
�����������������������������������������



TOMO II

�
����

�

���������������������������������������������������������������������������������
�����
������	�
���������������������������������
�
�����
�����������������
��������

����� ���� ��� ��������� ��� ����������� �������������� ���� ����
�
�� �� 
�����
��� ���
�������
	�����
������������
�
����������� �������
�
����������
�
����������
������������
������� �� �
���� �
����
�
�
���� ��� ���������� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ���
������ ��
 ���
�
��
	������������������������ ����� ��������� ������
��������
�����������
������� ���
��� ������� ���� ������� ��� ���
������� ��� ���� �����
����� �������
������ �� ���� ���
����� ����
�����������������������������������
�������������������
��������������������������
�����
��� ��� �������� ����
���� ������� ���
����� �������� �������� ��� ����� ��� ��� ���
����
������ ��� ����� �� ����� ������� ��� 
�����
���� ��� �������
	�� ���
����� ���� ������
���������� ���������� �������� ������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ����������
�������
������������������
���
�����������
�
����������������
����������
��
��
	�����
������

��� ��������� ��� ��� ��� �
���� ���� ������ ���������� ��� ��� ��������� �� ���� ����� �������
���������� �� ���
������ ���� ����������
��� ��� ���� ���� ��� ������� �� ���� ��������� �����
���� ���
������������
��������������
�������������
���������������������������������
����
�������
���
���� ��� ���� �����
	�� �����
��� ����
���
��� ��� �������� ��
����� �� ��� �����������
������������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���
�
�����
���� ������� �� ��� ���
��
��
	��
�����
���
���������
���������������������������������������������������������
������������
��������������
�
�����
����������������������
����������������
	����������������
�
	�����
�����
������ �
����� �� ����
�
��� �� ������ ��� �
�
���� ������������� ����� ��� ��� ���  ������������
���������� ��� ����� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ����
�
	�� �� 
�������
	�� �������
���
��
�������
������� ��� ���
���
	������������������
������� 
�����
	���������������� ��������
������

��� ������������� ������
������������������
���
����������� ����
������ �����������������
����
���� �������� ������� ���� ���� ���
	�� ���� ������� ��� ���

����� ��� ���� �������� ����
��� ��
��
�����������������
��� ��� ���������� �����������������
�������������������������������
����
��� �� ������������������
������������
�����
��
���
�� �������������������
������� ����
�
��
�������������������������������������
	��������������������
�
�
������������������
��� ����
�
�� ����
���� ������ �� ����¡�� ��� ��� ���
�
�����
	�� ����
���� �� ���� ��� ������� �����
�����������������������
�������
¡������ ��� �����������
�������
�
�����
���������������
����������
������������������
��� �������������
����������
��������������
�������
������
����
��� ������ ��� ���
�
�����
	�� ������ ���� �
������ ������ ����� �������� ��� ��������
��
��������������������������������������
���������
��
��
������

3. ��
��������������������������������������������
�����������������������
�
���������
�������������
����� ���������� ����������
������������ 
������
���������
�
����� 
������
�
�����
��
�����������
��
��������������������
���������������������� �������
����������������¢�����
�������� �������� ���� ���� ��
������ �� ��� ����� ��� ��
�
	�� ��� ��� �	�
����� �
���� ����
��������� ���� ��� ���
���
	�� ��� ���� ������� ���
����� ���� ������������ �� 
������������
����������� ���� ��� £������ ������� ���� ��� ���� �� ���
���
	�� ���
�����
�� ����� ������ ����
���
���������������������
����������������������������������������������������������������
�����
�
������������������
������� �
�� ��	�������������������������������������������
�����	��������� ������������ ���������� 	��� ��� ������������� ���� ���������� ��� ������ ����
����������
�������������������� ����������������������������������������������������
�



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

4. ��� ����������������������������������������������������� ��������������
��	����� �� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	�
�
5. �������������������������������������������������������������������� ��� ���������
��������� �� �	�������� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� �
����
���
� ��� �
�� �
����� �� ���
�����
����
	�
�
���� ���� ���������� ����������� �� ��� �������������� �������� ����������������� ���� ���

���������������������������������������������������������������������
���������������

������������ ��������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� � 
����������� ��������� ��� ��� ���
���������� ��� ������ ����� ���� ���� ��������� �� ��� ���������� �������� ��� �������� �
������������	
	���������������������������������������������������������������	�
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ��������� ���
����������������������������������������� ������������¡������������������������������
���������� ������������ ����� ���������� �¢������	� ������������� ����� ����� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������
���	��������������������
������������������������������������������������� �������������������������������������
�������
��������������������£
����
�
��� ������ ����
�
������ ���������
	�
�
������ ��� �������������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����������� �� ��� ����������������� ��
��������������¡��������������������������������¡�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������¤���������������¡�������
���� ���
��������������������������������������������������� �	
	���������������������
�����������������������������������¡������������������������������������������������������
��� ��� �������������� �������������� ���� ���������� ���������������� �� ��� �������  ���������
��������¡������������
������	����������������������������
����������������������
��	����
���¥���¥�����������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������� � ���������������� ���������� ��� ��������� ��������������� �
��¤���������������������������������������������������������������¡�������������������	�
�

������������������������
������������������������¡������������¤����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ��������� ��� ���������� ���� ������������ ���� ��� ���� ��������������¡����� ����
�����������������������������������������������������������������	�
�

����� � ��������������� ����¤�������������������������������� ���������������������� ���
����������� 
�������������� 
������������ ��������� ��� ��� ��� ���������� ��� ������ ����
���¡�������������������
���������������
�����������������������������������������������
���������������������
���	�����������¥�������������������������������������������������
�������	¦�

�
��������������

�

����� ���������� ��������������������������������������������������������������
	��������
������	����� ������������ ���� ������������ ���������� ��� ��� 	�������� ����������� ������������
������������



TOMO II

�
����

�

����������������������������������
��	�������� ���������������������������������������
��� �� ����������� �� ������������ ��������� �������������� �������������������������� ��
��������� ��� ������
����� �� �������� ��� 	��������� �� ��������� ���� ������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������� �
�
�����������������������������
�

- � ���������������� �������������������������������������������� ������
���������������
��������������������������������������

- �������
������������������������������������������������������	�	�����
�
����� � ���� ���� ���� ����������� ������������� ��� ������ �� ����������� �������������
���������������������������������������������������������
�����
��	������	�	
�����
��
�������� ����	��� 
��
� ��� ���
��� ���
�
�� �
� ���	�	����������� �� ��� ���
��� �����
��
��	����� ���������� � �
����
�	�� �������������������������������� �� ������� �����
�����������������������������
������������������������������������������������������
���	����������������	�	�����

��� ���� ���� �� ����� ����������� �������������� ��� ��������� ������ � ���� 	������
�������� ����������� �������� ������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������� 	�������
	���������� ������� ������� �������� ����������� ������� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������������������������������������������������������������������������	������
�����������������	������������������	�	����������������������������������������
	������ 	��������� 	������ ��� ������� �� 	�	������ ��������� ��� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������

�������� ������������ ������������� �������� ��������������� ��	���
�� ��������������
����
���������������������������������������������������������������
�
������������������������������

��	������������������������
���������������������������������������������������
��������� ��� �� ������������� ����������� ���� ���������� ���������������� � �� 	���
�
������������������������������������������	������������������	�	�������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������������������� �
�

� � �������� �����
� ��� �������� �� ���������� ����� ��� ����� � ��������� ���� � ��
�����������������������
��������������������������������������������������
����������� ���� � ������ �� ���������� ��� �� ����
� ��� ������� ��������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

�� ���������������������������������������������������������������������������������
����
������������������	�������������������������������������������������������
������������������������������ ������������� ������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������	�����
����������

�
���������������������������������
�
��������
������	���	�
������������	����������������
�
������������������������� �����������������������������������������������������������
����� �� ��������� ��� ��������� ����������� ����� ���� ����� ��� ����� �������� ��� ����
� �	��
� ��
 	�
����������������������	���������������	�
�����
	���
�������������	�������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������	������������������������������������
���������� ��� ���������� � ���� ����� ��� ������������� ��� ���������� ����������
��������������

�
������������������������������ �������������������������� ������������������
��������
���������������������������������������������������������� ��������������������������
�����������������������������
��������������� �������������������������������������
�������������������������������������� ��	������� �����
��� ������������ ��������������
���������������������������	�����

�
���������������� ������������������� ������������	�������������������������� ���� ���
��������������������������������� �������������� ����������������� � ����
���
�������
����
���� ��� ��� ����
����� ���
�	��� ���������� ���� ������ � � ���������� ������� ��� ����
���������������������������
������	����
���������������
����������������������������
��� ��� �������� �������� ���� ������������  � ��	��� ��� ���������� ��� ��������������
�������������������

�
����� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� �
�������� �� ������� �������������� ���� ����� ��� ���
�
�������������������������������������
������������������������
������������������	����
������� ������������� ���
� ������ 
����	�� 
� �
��� ��� �� 	
�� ��� ��������	� ���
�	���������	�
����������������� ����������������������������� ����
	�����������
���
�
��� �
	������	� ���� 
� �
�� �� ������ ���
����� ������������������ ���� ��� ��������� ���
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������	���������������������������
�������������������������������������������
�������� ��� �� ��������	� ��� �	���������	�
� ������ �	� ��� �
����	�
� ��� ��
��
������������	�������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������
�
�� ��� ���������� ������ ���������� ��� �������������� ��� ��������� ������������� ������������
���� ������������� ����������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������



TOMO II

�
����

�

����� ���������������� ������������������������ ���������������������������������������������
��
������������������
���	�������������������������	������������
���
���	���������	��	���
�����	����������������
�������������������
���	��
���	���������
�������	�������	���������
����������������
��
��������������������
��	����	������
������������ ��
����	�������
�����	������������	������������
�

������� ��� ����� ����� ����������
������	����� ��������������������	��������
���
���	�����
���	��	��� ��� ��
����	���� ����� ��	������� �������� �������� �� 	������ ��� ��� �����������
��
����	��	�������������������������������	��
��������������	�������
�
����������������������������������������������������������������������������������
����	��
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������	����������������������
���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����	������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������� �������������������������

���������������������������������������������������������������������������
����������
�������������������������������	������
������
��
���������
������
�����
���
��������������
����������������������������������������	���������������	������������������	��������� ��������

�����������������	�����������������
����������������������������	��������������������������
����������� ����� ��� ���	�	������ ������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ����������� ������
�������
����������������	�������������������
��������
����	������
 ��	����������������
������������	����������
�������	������������
�	��������������������������������������������
��������������
��	������������	�����	���	���
��	����
 �����������	�����������������
��
����������
�

��������������
����������������������������������������	��������������
��	��������	����
�������	���������������������	�������������	��������������������	��������������������	����
������	��
�����������
���
���	���������	��������������������������������	�������������
�����������������������������������������������������������	 ������	������������	���
�������
�������	������� ������	������������ ������
������� ���������������� ������������������	������
��
���
���	�� ������	��	��� ���� ���
�� ��� ��� 	����� �������������� ����� ��� ����	������ ���� ���
��������������� ����
���
���	���
�	�������� ���� ��
����	������������	���������������������
������������ ��� ����
���
���	��� ���� ��� ��� ����� ��� ��	��� ���� �����
�����	�� �����������
��
����	��	������������������������������������	�������������
��
������������
�� ���
���������������������
���	����
����	��	������������
��� ���������������
�
����������������������������������������������
�����������������	��������������������
��������� ���	�
��	�� ���� ��� ��������� ��� ��	�������� ��� ��� ��	������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���
������������������������������	����������	��
������������
��
����
�
��� ����	�� ��� ����
��	�� ������	���� ���� ��� ��������	��� ��� ���	���� ��� ���� ������
��	��
��������� �� ����������� �����������	������������	��
�������� ����
���
���	���������	��	��
����������������
�������	��
��������� ����������
������������	�����������	���� ������������
�����������������������	���



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

����� ��� ����� ��� ������� �������������� ������ ��� ��������� �� ����������� ���� ������ ������
������������������������������������������
����	������������������������������������������
����������������

�
���������������������������������������������������������
�������������	���������	��������
���� ������ ��� ��������� �� ������ ��� ����� �� ��� ��	�������� ��� ���� ��� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������ ���������������	�����������
���������������������������������������������������������������������������������	���������
��������������������������������������
�
 ��������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������	�������
��	��� ������������ ����� �� ���� ������������� ������ ����� ������ ��� ����	�� �� ��� ����������� ���
������������ �����������������	�������������������������� ������������������� ��������������
�	������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
 �������� ������ ����� ������������������� ��� ���� ��������� ������� �� ���������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ����� ��� �������� ��	������ ������������� �� ��� ����������� ���������� ���� ���
	������������������������������������������������������������������	������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������	��� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ������������� �	��������� �� ���� ����������� ��	���
�����������������������
�
 ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������	������������

�
���������������������������������������������������������������������
���������������
���������������	���
� ��������������������
�������������������������������������
�����
��������������������������������������������������������������������� �������������
������������������	��������������������������������

�
�������������������������������������
�������������������������������������������������
�������
� ��������� ���� ��� �������� ���� ��������� ���	������� ����������
� ��� ��� ����� ��� ����
���������������������
�
���������������� ���� ����� �� ���������� ��� ��������
� �������� ���� ������� ���� �� ����
�����������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������� �����������������������������������������������������������������
������ ��	������� � ��� � ��� ������������ ������� �������� ����� ������ ������ � ���������  ��
����������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	������������������������
�
��� ���� ��� ����� ������ �������������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������
����������
�
��� ������ �������� ������������ ��������������� ������ � ������ ��� � ��� ���������� ���
�����
����������
�����������	����������	������������������������
������ ����������������



TOMO II

�
����

�

���������� ���������� ���� ��� ������� �� ���� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ �������� ���
���������������������������������
	�

�
��������� ������ ����� ����� ��� ������������� ��� ��� ���������� ���������� ���� ��� �������� ���
��
����������������������������������������������	���������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������
�������������� ����
�������������������������� ���	�������������������������������������
���������������
�

�������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��������������� ���  ���� ����� �� ���� ��������
����������������� ���������������������� ��������������������������������� ��������� ���
	����������������������������������  ��������������������������  ������������������������
��������
�

������������ � ��������� �� ��� ��������� ������ ���� ��� ����������� ����� ���� ���������� ����
���������� ��������� ��� ��� ��������
�� 	������������� �� ��� ��������
�� ��������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�

��� ���������� ��� ����������� �������� ���� ��������� ����� ������ ������������� �������������
������������������������������������������ ������������������������
�������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
�

���� ��� ����� ��� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ������������� � �������� ���
���������� � ��������� ��� ������������������ ��������� ��� ��� ��������� ��
��� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������� ��������� ������ �������������������� ���
������������������������������������������
�

������ ����������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ����
������ ����������� ������������ �� ���� �� ������������� ��� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��
��� ��� ������������ ��� ��� �������� � ��� �������� ��� ��� �������������
�������������� ���� ���������� ���������������� �� ��� ������ ���������� ���� 
������������ ��� ���
������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
�



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

����������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� �������
���	�� �� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������	���
��� ���������� �������� ��� ������� �� ��������� �
	
� �����������	��� �� �� ���� �����������
���������
�
��������������������������������������������������������������������
	���������������������
�������������
���������������������������������������������������������������	 ��������
�����������������������������������������������������
�


�� �������� ����� ��� ������������� ��� ��� �������� �� ��������� �������������� ���
����������������������������������������������������������

 ���������������������
�����������������������������������������������������������������������

	�� ��������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� �������������� �� ������ ����������� ��� ��� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������
����
���

�����������������	�������

�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
	
�������	���


� ��������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������	�	�
���� �����
��
��
����������
 �� ����������������� ����������
��������
������������	�����
������

�

��������������������������������������������������������������������	��������������������	��
��� ��� ��������� ���� ����� �������� ��� ���������� ���� ������	� ���� ��� ��������	�� ���
���������������������	��������������������������������������������������	��
�����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �����  �� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ����  ���������� ��� ��������� ���� ��� �����
��������� ��� �����������	�� ����������� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ����������	�� ���
������������������������������������������������ ����������������������������������������  ��
����������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������� ��� ��������������� ��������������� ������������������ ������ ����
����������������������������������������� ��� ��������	����������������������������������
���������	��������������������������������������������������������������������
�

�
� ��� ������� �� ��� ������� ������������ �� ��� ���������� ���� � ������ ��� ��������������
�������������
��
�

�
�������������������������������������
��
�
��� ����������� ������� ���� ��� ��������	�� ���������� �������� ��������� ��� � ���������� ���
����������� ��� ��� �������� ����������� ������������ ���� �������� �������������� �������
�������������������������������������



TOMO II

�
����

�

���������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������	����������
����������������������
�������������������	������������
�
���������������������������������������������������������������������������������
	������
�������� ������������� ���������� ����� �� ���������� ������� ���� �������� �� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����� ��������� ��������������� ��� �� ����� 

	��� ��� �� � �� �������
���������� ���� ���������� �� ����������� ��� �������������  ��� ��� ������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��� �� ���������� ���������� ����� ��  ����� ������������� ��� ��� ���������
��������� �����������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������

���� ������������������������������������������������ ��������������������
��������������� �������� ����������������������������������������������������������� ���
����������� ��� ����������� ���������������� ��� �� ��������� ��� ��
������������� ���
�	�� ��
��
����������� �������
�� �� ����� �������� ����� ��������������� �� ��������� ����� ������������� ���� ��
���������� ��� ���� �������� �� �������������� ��� ��������
�������� �� ������ ��� ������������
���������
�
������������������
�����	�������������������������������������������������������������
����� ������������� ��������� ��������� ����������� ������������ ����� ���������
�������������� ��� ��������� �������� � ���������� ����� ��������� �� ���������� �� ������� ���
���������� ��� �� �������� �������� ����� �� �������� ��������� ��� ��������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������
���������
����� ������������ ��������� ��� ������� ���� ���������� ������������� ���� ��������� ��
������� ��� ����� �������� ������ ����������� ���� ������� ���� ����������� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�

��������������������������������������������������
������������������������	������������������
���������������������������������������������������������������������	������ ��������������
�������� ��������������������������������� �������������������� ���������������������
������������������������������������������������������	��������������� ������������������������
�� ����� ��� ����������� ��� ����� �������� ��� ������� �������� �� ����������������� ���
����� �� �� ��� �������� ��� ��� ������������  �� �� 	��� ������ ���� ����������� ��� ������ ����
���������������������������������������������

�������� ��� ��� ����� ��� ��������� 	��� ��� ���������� �������� ��� ������� �� ��������� �
	
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������	��������� ���������������������������������������������
���  ������� ����������� ������������� ��� ��� ���������� �� ��� ��� �������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������	�����������������
�������	�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ����� ������������������
����������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ������������ ���������������� ���� ������ ����



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
����

�

���������� ��� ����� ����� ��� ��� ���������� �������� ��� ������� �� ��������� �
	
�� ��
������������������������������������������������
��	����	���������������������
��

�
�
������������������������������������������
���

�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ����������� ���� ��������������� ��� ��������� ���������� ���� ������ ���
 ������
��

��������������� ������������������������������	�� ����������������������� ���������������� ���
����������� ��� ��� ��������� ��� ��� ������� ���������� ���� ��������� ������ ����������� ���
������������������������������������������������������������������� ��� ������������ ���
������� ���������� ��� ��� ��������� 
� ���� ��������������� ���� ��	�� �������� 
� ������ ����
�������������������������
�����������������
�������������������������������������

���� ��������� ��� ������������ ��� ����� � �������� ���� ��� ������������ ���������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ��������� ��� ������� �������������� ����� ��� ������������� ��� ����������
�������������
�

���� ��� ����� �������� �� ���������� ��� ���������� ������������ ����������� ��� ���� ��������� ����
��������� �������� ���� ���� ����������� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��� �������� ��������� ���
���������� ��� ��������� ��� ���������� ���������� ��������������� ������� ��� ������������ ����
������ ���� ������������� ��� ��� ���������� ��� ��� �	�� ���� ���������� ��� ��������������� ����
����������������������������������� ����������� 	������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
���������������������������������������������������
��	�����������
��������������������������������������������������������������������
�

�

������������������������������������
��

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�������������� ������������������������� �������������������������� ��� ������� ����������
�������������������������������������������������	���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���������
���
�������������������������������������������������	��
����������
���������������������������������������������������������������������	���������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������	�����������������������������������������
������������������������������������
���������������������



TOMO II

�
����

�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�����
��������������� ��� �
���� �
	��������� ���� �������������� �������	�������� ����� �
�� ��	��
�
���������
����
�����������������������������
����������������������������������
�����
������
����� ��� �
�������� ��������� �� ������ ��� ���� ��� �������������� ��������������� ��� �
� ����� ��
����	������
�����������������������	�������
������������
�����
���������� ������������������
���������������������

���� ������� ��������� ���� �������� ��� ���������� ������������ 
��� ��� 	�������� 	������ ���
�����������������������������������������	���������������������������	��� �������������
������������� ������ ��� ���������� �������� ��� ������� �� ��������� �
	
�� ��� ������ ���
����	������������� �������� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� ������� ���������������
��� ��� �����������
	������������	����������������������������������������	������������������������������
	����	�����������������

��������	�����
�
�����	���������������������������	�������������������������� �������������������������
�������	������
���������	��������������������������������������������������������������
�� ��������� ��� ����� ���� ������� �����	�������� ��� ��� ������	��� ��� 
���� ��� ��� 	��������
������������������������������������������������	��������
�
��������	�����
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������	�������������������������	���������������� ����������� ��	��������
��� ������ ��� ��������� ���  ������� �� ��������� �������� �� ����	�� ��� ��������� ��� �������
�����
�����	�����������������������������������������	��������
�
�����	������
�
 �������������� ������������������������������������������������������������������	������
����������������������������������� ������������������������������
�
�����������
�
	�������������
�������� 	�����	� ����� ��������������������������������������������
�������� ����������������� ������ 
������ ������� ��� ����������� �������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������
�
���������������������������
�
�
�
�
�
���
�����	�������	�������������
 ���������������� �	������	��	��������	��



RECURRENTE 
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N º
C asuí st icas según info rmació n 

remitida po r B B VA  P revisió n A F P  
S.A .

C asuí sticas identif icadas 
en funció n a la Verif icació n 

y A ná lisis  de la Ex A P  
(A P S)

C argo s 
R atif icado s 

en la R A  
056/ 2011

C aso s 
(Empleado res)  

Levantado s

(Empleado res) 
R atif icado s 

parcialmente

(Empleado res)  
R at if icado s 

co nsiderando  
D escargo  de 

R ecurso

T o ta l 
(Empleado

res)

D año  
Eco nó mico  

A filiado s 
s/ R A  

056/ 2011

A filiado s 
R atif icado s  

C o nsiderando  
D escargo s del 

R ecurso

A Empleadores cuyo periodo observado más 
antiguo corresponde al mes de marzo/2010

Casos regularizados en forma 
posterio r M ayor a 120 días

105 13 52 40 105 16 2

B
M ora observada cuyo valor es menor a 
Descuadraturas M enores en Recaudación 
(DM R)

Casos mayores al DM R los 
cuales no corresponde

2 1 1 0 2 2 0

C
M ora en procesos de conciliación, 
acreditación y regulación con el empleador

Casos con deuda regularizada de 
forma extemporánea 319 10 58 251 319 565 169

D
Empleadores observados con deuda mayor 
a 120 días con inicio de Proceso Ejecutivo 
Social - PES

Procesos Ejecutivos Sociales 
inciados de forma extemporánea

612 0 100 512 612 4655 2754

1038 24 211 803 1038 5238 2925T o tal  caso s ratif icado s  
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RECURRENTE 
SEGUROS ILLIMANI S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 502-2011 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 027/2012 DE 22 DE MAYO DE 2012 
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RECURRENTE 
SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
ASFI Nº 847/2011 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2011 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 028/2012 DE 23 DE MAYO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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RECURRENTE 
ZURICH BOLIVIANA SEGUROS PERSONALES S.A. 

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 022-2012 DE 13 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 031/2012 DE 06 DE JUNIO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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RECURRENTE 
LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 021-2012 DE 13 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 032/2012 DE 06 DE JUNIO DE 2012 

FALLO 
ANULA 
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RECURRENTE 
LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 008-2012 DE 10 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 033/2012 DE 06 DE JUNIO DE 2012 
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RECURRENTE 
PREVISIÓN BBVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DPC/Nº 002-2012 DE 04 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 034/2012 DE 06 DE JUNIO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. 
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APS/DJ/DS/Nº 009-2012 DE 11 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 
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RECURRENTE 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. 

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 066-2012 DE 31 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 040/2012 DE 05 DE JULIO DE 2012 

FALLO 
CONFIRMA TOTALMENTE 
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RECURRENTE 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
APS/DJ/DS/Nº 065-2012 DE 31 DE ENERO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 

PENSIONES Y SEGUROS 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 041/2012 DE 05 DE JULIO DE 2012 
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������������� CORRESPONDENCIA�
27/08/2009� MEDIANTE CARTA CGE/GNA/OF-168/2009 LA CONTRALORIA PIDE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PÓLIZAS SEE-SCZ-0247 Y CIE-SCZ-0897�

01/09/2009� LA CÍA. MEDIANTE SU CITE: FORT/GRSC-230/09 SOLICITA DOCUMENTACIÓN�
«CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�
•CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�
«INFORME LEGAL NO.AA/056/09�
•INFORME REV.PT GV&A No.001/2009�
•INFORME REV.PT GV81A No.002/2009�
•INFORME REV.PT GV8.A No.003/2009�
•INFORME REV.PT GV81A No.004/2009�
•INFORME REV.PT GV&A No.005/2009�
•ADENDAS AL CONTRATO PRINCIPAL�
•CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA RELACIONADA AL CONTRATO AFIANZADO�
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18/11/2009� LA CONTRALORIA MEDIANTE SU CGE/GNA/OF-270/2009 HACE LLEGAR PARTE DE LOS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CÍA EXCEPTO :�
• LA CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y�
• LA CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�

01/12/2009� LA CÍA. ENVÍA LA CARTA C1TE-GT-LP-076/2009 A LA CONTRALORIA, EN LA QUE SE INDICA QUE 
AUN FALTA LA PRESENTACIÓN DE :�
* LA CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y�
• LA CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�

14/10/2010� ANTE EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE INNOVAR, LA CONTRALORIA MEDIANTE 
SU CGE-GNA-OF-268/2010 INSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS PÓLIZAS�

04/11/2010� LA CÍA MEDIANTE SU CITE:GTSG-LP No 11 -170/10 RATIFICA QUE AUN FALTA LA 
PRESENTACIÓN DE :�
* LA CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y�
• LA CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�

18/11/2010� LA CONTRALORIA MEDIANTE SU CGE-GNA-OF-326/2010 INSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
PÓLIZAS�

28/02/2011� LA CÍA MEDIANTE SU CITE: GTSG-LP No. 02-013/11 HACE LLEGAR A LA CONTRALORIA UNA 
EXPLICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PÓLIZAS Y VUELVE A SOLICITAR�
* LA CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y�
� LA CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�

16/05/2011� LA CONTRALORIA MEDIANTE SU SCL/OF/-392/2011 VUELVE A PEDIR LA EJECUCIÓN DE LAS 
PÓLIZAS�

24/05/2011� LA CÍA. MEDIANTE SU CITE: FORT/GRSC-246/11 RESPONDE Y SOLICITANUEVAMENTE LA 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE: SOLICITA�
DOCUMENTACIÓN�
•CARTA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�
•CARTA NOTARIADA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO�
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FECHA� CORRESPONDENCIA� OBSERVACIONES�
01/04/2011� MEDIANTE CARTA V.M.D.J. 198/2011 EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

VILLAMONTES PIDE LA EJECUCIÓN DE LAS PÓLIZAS CCE-TJA-0826 Y 
CIE-TJA-1198�
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07/04/2011� LA CÍA. MEDIANTE SU CITE: FORT/AL/87/11 SOLICITA 
DOCUMENTACIÓN�

�PÓLIZAS EN EJECUCIÓN (ORIGINAL)�

•CONTRATO AFIANZADO, SUS ADENDAS Y/O MODIFICACIONES SI LAS 
HUBIERE�

•INFORME TÉCNICO DEL SUPERVISOR DE OBRA�
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RECURRENTE 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S.A.

RESOLUCIÓN RECURRIDA 
ASFI Nº 082/2012 DE 15 DE MARZO DE 2012 

AUTORIDAD RECURRIDA 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 
MEFP/VPSF/URJ–SIREFI Nº 043/2012 DE 16 DE AGOSTO DE 2012 

FALLO 
ANULA 
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de la causa, pero todo el seguimiento del trámite hasta su conclusión es meramente 
administrativo, por lo que no es aceptable la confirmación de la multa por todos los 
esfuerzos que se realizaron en esta causa a fin de ubicar los bienes y lograr la 
recuperación de los montos adeudados. 

VERDAD MATERIAL.- Adjuntamos al presente recurso las fotocopias simples de los 
memoriales presentados a juzgado, decretos correspondientes, informes de las 
instituciones y demás piezas procesales que demuestran la ejecución de las medidas 
precautorias en ejecución de fallos, a fin de demostrar y que sea advertido por su 
institución toda esta prueba material que a todas luces desvirtúan los cargos impuestos 
a nuestra parte, por lo que queda comprobado que no se estaría frente a una simple 
enunciación, sino a una real acreditación que amerita sea valorada como en derecho 
corresponde y en consecuencia se dicte la resolución revocatoria y deje sin efecto la 
Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N° 061-2011 de 9 de junio de 2001, en lo 
concerniente a los cargos 3,4 y 6, desestimando los mismos. 

VI. PETITORIO.-

Tomando en cuenta los argumentos arriba vertidos; y, al haberse conculcados (sic)
nuestros derechos y legítimos intereses, al amparo de lo establecido por el artículo 24 de 
la Constitución Política del Estado, artículo 66 y 79 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo; y, artículos 43 y 52 del Decreto Supremo N° 27175 de 23 de abril de 2002, 
solicito a su Autoridad revocar los efectos y alcances de la Resolución Administrativa 
APS/DJ/DPC/N° 176-2012 de fecha 22 de marzo de 2012; que en recurso de revocatoria 
confirmó totalmente la Resolución Administrativa APS/DJ/DPC/N0 061-2011 de fecha 09 
de junio de 2011, ajustándola a derecho conforme a las reglas del debido procedimiento 
administrativo…” 

CONSIDERANDO: 

Que, realizada la revisión de los antecedentes y documentos que cursan en el expediente, 
corresponde desarrollar los fundamentos jurídicos de la presente Resolución Ministerial 
Jerárquica. 

Que, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, se constituye en contralor administrativo 
de la legitimidad y legalidad con la que han sido emitidos los actos administrativos de la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que implica que debe 
verificarse la conformidad o disconformidad de dichos actos con el sistema normativo, cual 
se procede a continuación. 

1. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA.-  

1.1. En cuanto a la falta de competencia y vulneración al principio de tipicidad.-

La  recurrente  argumenta  que la  APS no tendría competencia para revisar los  Procesos 
Ejecutivos Sociales, y además que en el presente caso existiría  una vulneración al principio 
de tipicidad, ya que en ningún momento la APS  ha demostrado incumplimiento al artículo 
23 y 31 inciso d) de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre 1996 de Pensiones.    
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• ��������������������������������������������������������������������������������
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• ��� ���� ���������� ������������ ����������� ���� ��� ��������
�� ��������������� ����� ���
��������� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ���� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ��	� �¡� ����� ���
�������������� ��������������� 	� ���� ��������� ���������������� ���������� ����� ���
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�� ��� ����
������������������������	����������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ���������� ��� ��������� ���������� 	� ��� ���������� ��� �������������
�������������	����
�

• ���� ��� ��������������������������� ����� ��������� �������������� ���� �����������
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N° N°DE 
SOLICITUD

NUB N° C.l. NOMBRES Y APELLIDOS MOIJTO
PAGO GF
(Bs.)

MONTO INTERESES 
(Bs.)

TOTAL 
(Bs.)

1 81539 200100332 2186077 MARÍA LUISA PEÑA PATÓN 1.800.00 742,94 2.542,94
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2 82803 200230578 2434303 MARTHA ROJAS RAMOS MAMANI 1.800,00 709,36 2.509,36
3 84492 300424409 2899430    ABELINA.CADIZ SÁNCHEZ 1.800,00 698,90 2.498,90
4 84693 300032937 4464000 DAMIANA PIUCA CHAIRA 1.800,00 694,02 2.494,02
5 85329 220351338 2584035 ROSA ZARATE APA2A 1.800,00 689,75 2.489,75
6 85424 200039262 2380812 JULIA LUNA PACO 1.800,00 683,69 2.483,69
7 86410 220936255 556393 MODESTA MARCA CONDORI 1.300,00 645,71 2.445,71
8        89102 200108419 42G533 TEODORO CALLISAYA CALLISAYA 1.300,00 620,52 2.420,52
9 90773 400080238 585355 WALTER DOMINGO GUEVARA ARNEZ 1.800,00 584,95 2.384,95
10 90817 300584264 5929940 ANTONIO VERA LÓPEZ 1.300,00 552,60 2.352,60
11 90837 300051510 540081 ELDA ARCE VILLARROEL 1.800.00 543,91    2.343.91

12 
13

90870 300104207 824279 
1938308 

IRENE CABRERA CARBALLO 
MIGUEL CHAVEZ URGEL

1.800.00 548.26 2.348,26

90931 800106765 1.800.00 571,40 2.371,40
1-1 91028 200048899 6942433 LORENZA CHOQUEHUANCA QUISPE 1.800,00 538,20 2.338,20
15 91211 900193002 6934066 TOMASA CHAMBI HUANCA 1.800,00 529,71 2329,71
16 91212 40002G595 216/73 MARÍA ASEBEY LAFUENTE 1.800,00 553,84 2.353,84
17 91357 90013/195 40/3042 CALIXTO GONZALES RAFAEL 1.800.00 553,84 2.353,84
18 91456 300464542 528416 ROMULO ZUSIETÁ QUISPE 1.800,00 552,60 2.352.60
19 91544 300253152 562294 ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 1.800,00 541,43 2.341,43
20 91545 200105672 345534 DIONICIA MONTECÍNOS FLORES 1.800,00 539,50 2.339,50
21 91555 220732816 364131 ANTONIO CONDORI MACHUCADO 1800,00 536,89 2.335,89
22 91583 220933619 267559 REMIGIA PILLCO MAMAN! 1.800,00 531,57 2.331,67
23 91615 300189595 133043 DIONISIO MAMANI QUISPE 1.800,00 551,98 2.351,98
24 91Ü26 200080038 134019 MARTIN YAMPA CASAS 1.800,00 535,59 2.335,59
25 91629 300127292 777294 MARÍA JUANA REYNOSO ROSAS 1.800,00 548,26 2.348,26

TOTAL 45.000,00 14.799,52 59.799,52   |
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��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������������

���
� ��� ������� ��� ��������� �� ��������� �� ��� ���
� ���������� ����� ��� ���������� ����������
����������������������������������������������������������������������� ����������� ���
������	�����������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������
������

���
����� ������� ��� ��� ����������� ������������ ��� ����������� ����� ���������� �������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������
���������������



TOMO III

�
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�

• ����������������������������������������������������������������������
���������	�������
���
��������������������������������������������������������������������	����������������
������������������������������	���������������������������������������
�������������������������
��������	������� ��� ���������� ��� ���� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� �������������� ���
������� �������� ������ ������ ������������ ������ ���� ���������� ������������� ���� ���
��������	���������� ��������������������������������������������������������������������	���
���������	����������������������
���������� �

• ���� ����������� ���������������������������� �������������������������������	����������� ���

����� ���� ��������� �����	��� 
��� ������������ ��� ��� ������� ��� ����������� ���� �����������
����������� ��� ��� ��
����� ������� ��������������� ��� ��� ��� ����� ��� ���� � ���������������
������������ �������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ������� ��	����� ���
�	���������� ����������� ����� ���� �	��������� ���������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����
����������������
������������� �

• �����������������������
������� ������������������������������������������������
������������
������� ����������������� ���������� ��� ��� ������ ���� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ���
���������������������������� ������� �� ���������� ������������� ��� �������� ������� ������������
���������������
��������������������������	���������������������������������� �

• ��� �������� ��� ��� � ��� ��� ��� ���� ��� ������� �� ���������� ������������ ����	����� ���� �����
������������ �������� ���������� ������ ��������� �� ���� �������� �������� �� ������� �����
����������� �� 
���� ����� ��� ��������� ��� ���� ��
�������� ����� ������������� ����� ���������� 
���
����
������ ���� ���� ������������ ��� ��� ����������������� ��� ������� �� ���������� ������������ ��
����
������������������������������������	�����������������������������������
����������������
�������� ������ ���� ���������� ������ ����� ��� �������� �������� ����� ����� ���� ������������
��������������� ��� ���� ��� �������� �� ���� �������� 
����������� ��������	�� ��� 
���� ��� ����
��������������������������������������	��������������������������
�����������������������
��� ��� ������ ��� ����������� ��
�������� ����� ����
����� ��� 
�������������� ����	����� ��� ����
����������� ������������	�������������������������� ��� ������������������������������ ���
�������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������������ �� ������������ ��� �������� ��� ������ ���
����������������������������������������������	������������������������������������	������������
����������������������� ����������������� �����	����������������	��������������������� ���
�������� ���� 	���� ������������� �� ��� ����� ���� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ��� �����
�	��������� ��	�������� ���� ���	���� �������� ������������� ���������� �� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������	���
������������������� �

• ����	������������������������������������� ��������������������������������
����������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ������������� ��� ������� ����� ������� �� ����������
���������������������	������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������	������	�����������������
��������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������� ���� ����� ���� ��������� ��� ����	�������� ��� ����������� ��� ��
��������� ��� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ��������� �� ��������� ���� ������� �������� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �����
����������������������������� ������������ ���
��������������������� ������������������������
����������������������� ��������� ���	 ����� ������������ � ����������������� ���� �������������� ���
������������������������ �

�������������������������
��������	������������������ ��������� �����������������������������������
������������������������� ���������������������������������� ��������� ����������������	����
������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� 
����� ��� �
������� ������������ ���������� ��
����	������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ���������������� �������������� ���������� �� ������� ���
����������������������������������� ¡ �
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1976�
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��� ���� ����������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��
��
	�������� ����� �������� 	� ������ ��� ��� �������� �� ��� ������� ��� ����� ����� ��������
��������������������������������������������������� �������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������� ������������������������ � ����� ��� �������������� �� ����������
������������ �� ��� ���������� ��������� ������������ ��� ���������� ������ ��������� ��� ��������� ���� ����
������������� ��� ���������� ��� ����������� ������� ����� ���������� �� ���� �������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ���������� ��� ������������� ���� �������� ������������� �������������� ���
���������������������������������������� �

• ��� ����������������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ��� ���������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �

• ���������������������������������������������������������� ��������������� �����������������
����������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������������� ����� ��������� ��� ��� ����������
����������� ��� ��� ��������� ������� ������ ������ ������� ���� �������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������� ������������������������������������
���� ������ �������������� ��������� ��� ����������� ������������ ������������ ������ ���
������������ ���������� ������������������ ��� ��������������� ���������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������� �������������������������� �������������
��������������� ���� �������� ��� ���� ��� � �� ��� ��� ���� ��� ������� �� ���������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �

• �������� ������������������������������������������� ��������������������� ������������������
��� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ������� ������ ���� ���
������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ��� ��� �������� ��� �������
	����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������������������������ ����������� ���� ������������������������ ��� �����������
������� ���� ������� ������������ ������������� ��� ������� ��� ������������� �������� ��
������������� ��� ���� ��������� ���������� �������������� ���� ��� �������� ������������� ���� ������� ���
������� ��� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ������� ��������� ��� ��������� ����������
������� ��� ������� ���� ������� ���������� ���� ��� ������� ��� ��
�� ������������� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� �

• ������������ �������������������������� ��������������� ���������������������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������ ������� ����� ������ ������� ���������� ����� �������� �� ����� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �
������� ����� ������������� ��������� ������� �� ���� ���� ������� ������� ���������� �����������
��������������� ������������������������� ���������������������������������������������� ���
���������� ���������� ��� ������� ����������������� ������������ ������ ������������ ����
���������������� ��� ���� ���������� ���� ������������ ����������� �� ������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ���������������������������������������� ����������������� ���
	�����
�������������������
���
��

• �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ��
�������������������������������������� ��������������������������������� ��������������
����������� �� ���� ���� ������� ���� ��� ��� ��� ����� ������������� ��� ��������� �����������
��������� �� ��� ��� �������������� ��� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������ ���� ������������ ��
�����������������������������������������������������������������
���������������� ������������ ����������� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ������ ���
����������������� ���������������������������������������������������������������������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ��� ������ �� ��� �������� ��������� ��� ������������� ��� ����������������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������

• ��� �������� ��� ����� �������� �� ��� ��������� �������� ��� ������ ���� ������� ���
�������������� ��� ������ ���� �������� ������� ������ ���� ��� ��� ��������� ���
�������� ��������� �� ������ ���� ��� ���� ��� �������� ������� ������� ����������� ���� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����������� ������ � �� �������� ������ ��� ����� �������� ��� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������

• ��� ������������ ��� ������� ���������� ��������� ������ ������������
�
�������
���������� ��� ���������� �� �������������� �������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���
���������������� ��� ������� �� ���������� ������������� �������������� ��� �������������� �� ���
��������������� ���������� ������������� ���������� ��� ���������������������������������������
�������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������������� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� ����������� �������
������������������� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�

������������������������������
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�
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�������������� ��� ������� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ �������
� �
������ ���������������������������
�������� �����������������������������
�

������������ ������������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��� ���������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�����������
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���������������� ��� ��� ��������� ��
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• ������������������������������������������������������������������������������������������
	����������� ����������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���� ������������� ��� �����
������ ����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������ ����������� ���� ���������� �������� ��� ��� ����������������
������������	����������������������������������������������������������	�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��¡������ ����� ��� ��� ������� �����	�� 	������ �� ��� ���������������� ��� ������ �� ����������
������������ �� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ���� �������� ��� �������� ���� ���� ���������� 	���������� ���� ���������
�������� �� ������������� �� ������� ������������� ���������� �� ������� ������ ����������� ��� ����
������������������������������������¢�£¤��������������������� ����������������������������������
����������������� ����������� ���������� �� 	����������� ��� ��������� ������������� ����
�����������������������������������������������������	����������¡�����������������������������
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���� ����� �������������� ��������� ��� ����������� ����������� ������������ ������ ���
������������ ���������� ������������������ ��� ��������������� ���������������������������� ���
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• ��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ��� �������� �� ���� ��������� ���������� ��
����������� ������� ���������� ����������� ���� ���� ����������� ����������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������
��� ������� ����� ���� ��� �������� ������������ ����������� ���������� ���� ���������� ���� ���
������������������� ��� ����������������� ������������������������ ���� ����������������� �������
�������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ����������� 	� ��� �������� ��������� �� ���� ��� ��������
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• �� ������ ���� ������������� ���������� ��� ������ ����������� ���� ������������� ���������� ���
��������������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ���� ���
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������� ��� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ������� ��������� ��� �������� ����������
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355 28/11/08 17/11/09 97 23/2/10 87 25/5/10 51 11/07/10
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Nueva 
fecha

prevista de
conclusión

del proyecto
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• ����������������������������������������������������� ��������������������������
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���������������	�����	����������
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• ��� ������ ����������� ���� ������ �	� ��� ��� ���������� ��� ������	� ��� ��� �������� ���
�������������������������� 
�����	��� ����������� �����
���������������������������
���	�������

�

������������������������������������	��������������������������������������	�������	������
��� 	��� ������	��� �� �� ��� ������� ��� ��� 	�� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���������� ��� ����
� ���
���������
� �	� ������	�� ��� ��	� �������� ����������� ����� ��� �� ��� ������ ��� ���
� �	�
����������� 	������	�������� ����������������� 	��� ������������ �������	���� ���� 	�� ���� �����
����������������������������������	� ���������������	��� 	������������������ 	�����������
��������������	������
�

����������������������� ������������������������������������
 ��������������������������������������������������������� ���������������
������������������������
����������������������	����������������������������	���
���������������������	�������������������
����������	���������������������	����
�����������������
��������������������������������������������
��������������
�

• ����� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ���
� �������� ���� ��������� ���
��������������� ��� ���� �	� ������� �����	� ��	��������� ��� ������ �	���� �� ���
� ���� �	�
�������������������
���
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• ������������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ������ �� ���
�������
��� ��� 	��� ����� ��� ����������� ��������� ���
���� �� ���������� ������� ����
���������������������������������

• ��� ������ ����������� ��������� ��������� ��� 	�� ��� ����� ��� 	��� � ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ����� ��� ��� ���������������� ��
��������������������������

•  �������������������� ����������
������ 	��� ��� ����������������� �������� ���
�����������������������������������������

• ��� ������ ����������� ��� 	�� ��� ����� ��� 	��� � ��������� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������

• ���������	���������������	�������������������������������������������������
����������������������������������������
�������

•  �������� ��������� ��� 		� ��� ������
��� ��� 	��� ��� ������ ����������� ���������
��������������������������������

•  �������� ��������� ��� 	� ��� ������ ��� 	��� ��� ������ ����������� �������� ���
���������������������������������������.�

• ����
���������������������������������������������������������������������������
����������
������	���������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������

• �������
���������������������������������������������������������������������
����������������
������	����������������������������������������������������������
����� ��
��� ������������������ ��������������� ������ ��������� ������������������ ����
��������������������������

•  ��������������������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������

• ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ����������� ��������� ��� ����� ������
���������������������������������������������������������������������

• ������������������� ���������� ��� ��� ���������������� �������� ��� ��������������
�������������������������������
	�����������������������������������������������
�����

•  �������� ��������� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����������� �������� ���
����������� ��� ��� ����� ������������ �
������ ����� ��� ������������ ���� ��������
������������������������������������������������

• ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

����������������������������

���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������ ���� ���
	�	��� ���� ����� ���	����� ����� ���� ���
����������������������������������	�	����� ���	��	������

���

�������������������������������������������������� ��������� ���� ���������������������
�������������	���	��������������������������	��������������������������������������������
��������� ���� ���� �������� �������� ��� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ����������� ���
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• ����� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ������ �������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
����������������

• ����������
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• ��������� ������������
�� ��� ��� ��� ����������� ��� ������ ��� �������� ��� ������������
�������� ��� ����� ����� ��� �������������� ������ ��� ��� ������ ������������� ����� ����
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������������������

• ��� ������ ����������� ���������� ������
�� ���� ������� ������������������ ��� ��� ���
��������������������

• ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ���������� ��������� ���������
���������������������������������������

• ������������������������������������������ �����������������������������������
������������������������

• ��� ������ ����������� ��������� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��������� ���
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• ��������������������������������
��	��������	�������������������������	������������
�������	���	������	������������������������������������������������	���������������
�	��������������	���������������	������

•  ���������������	�������������������������
�	������������������������������
��� ������ �������������� 	���	� ����� 	�� ������������ ��� �	��������� ��	��������� ��� �	�
���������

• �����������������������������������	�����������������������������������������	�
���������������������������

• �	� ����� ��������� ����	������ ��� �������� ��� �� ��� ������ ��� ���
� �������� 	��
��	������� ��� ������������� ��� ����� ��� ������� �������	��� �� ����������� ����������	���
���	����������������������������

• ���������������������������
�	�������������������������������������������	�
�	������������������������������������	���������

•  �������� �������	� ��� ��� ��� ���������� ��� ���
� 	�� ������ ����������� ��	������
���������������	�����	����������

• ��� ������ ����������
� ��������� �������	� ��� ��� ��� ���������� ��� ��
� ��	������
���������������������	����������	����������

•  �������� �������	� ��� �� ��� ������ ��� ���
� 	�� ������ ����������� ��	������
���������������	�����	����������

• ��� ������ �� ��� ������ ��� ���
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���������������������������
���	��������

�
������� ��� �� � �������� ��������� ��� ������	�������� ���� ����� ���������� ���� ����� �� 	��
�����	��������� 	���������	��� �� �� ��� ������������� 	�� ������� ������������������������
����
�������������
��	�������	�������	���������������������������������������������
�
�	������������ 	������	������������������������� 	����������������������	�������� 	�����������
������������������� ���������������	� �������� �������	� �� 	������������������ 	��� ��������
��������������	������
�
���������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������	����������������������������	������
������������������	�������������������
����������	���������������������	�������
��������������
��������������������������������������������
�������������
�

• ����� ������������� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ���
� �������� ���� ��������� ���
��������������� ���  ���� �	� ������� �����	� ��	��������� ��� ������ �	���� ¡���
� ���� �	�
�������������������
���



Resoluciones Ministeriales Jerárquicas 2012

�
2394 

�

• ������������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ������ �� ���
�������
��� ��� 	��� ����� ��� ����������� ������ ��� ���
���� �� ���������� ������� ����
���������������������������������

• ��� ������ ����������� ��������� ��������� ��� 	�� ��� ����� ��� 	��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ����� ��� ��� ���������������� ��
��������������������������

•  �������������������� ����������
������ 	��� �������������������� �������� ���
����������������������������������������

• ��� ������ ����������� ��� 	�� ��� ����� ��� 	��� ��������� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������

• ���������	���������������	�������������������������������������������������
����������������������������������������
�������

•  �������� ��������� ��� 		� ��� ������
��� ��� 	��� ��� ������ ����������� ���������
��������������������������������

•  �������� ��������� ��� 	� ��� ������ ��� 	��� ��� ������ ����������� �������� ���
�����������������������������������������

• ����
���������������������������������������������������������������������������
����������
������	���������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������

• �������
���������������������������������������������������������������������
����������������
������	����������������������������������������������������������
����� ��
��� ������������������ ��������������� ������ ��������� ������������������ ����
��������������������������

•  ��������������������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������

• ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ����������� ��������� ��� ����� ������
���������������������������������������������������������������������

• ������������������� �������������������������������� ����������� ��������������
�������������������������������
	�����������������������������������������������
�����

•  �������� ��������� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����������� �������� ���
����������� ��� ��� ����� ������������ �
������ ����� ��� ������������ ���� ��������
������������������������������������������������

• ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�
���� ��������� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��� 	�� ��� �
���� ��� 	�	�� ���
�������������������������������������������������

������� �������� �� ���� ������� ��� ���� �	�� �� ����� ���� ��� ���������������� ��������� ����������� ���
������������� ������������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ��� ���� ����  �� ��  ��
���������� ������������� ���� ������� �������� �� ��� ������������ ��� ��� ������� ����
�����������������

��� ������������� �������������������������� ��� ���� ���	�����������������������������
�����������������������
����
�������������������
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��� �	�
� ��� ��������� ��� �� ��� ����  ��
� ���� ����������� ��� ���� ������ ���� ������ �����
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����������� ��� ������ ��� ������������� ������� ����������� ���������� �� ���������
����������������
������������������	��������������������
	�����

��� �������� �������� ������� � ��������� �� ����
� ��� ������������   � ������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ��� ���� ���� ��������� ����� ������ ���������� ���� ���������� ���� ������
������������������������������������������

�� ����������������������������
�� ����������������������������������
�� �������������������������������������������������������
� �����������������
�
����� ������������� �� ������ �� ���������� ���� ��� ������� �� ��� ������������ ���
�������� �������� ��� ��� ����� �� ���������� ��� ������ �� ������������
� �������
��������
� �	�� ����������� ��� ���� ��� �������� �� ���� ����������� �� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������� ����������
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�	�
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������
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������������������������
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�������������
������ �� ���� ��� ��������� ���� ��� ������ �� ���������� ��� ��� ������ �� ������������
�����������������������������������������
��������������������� ����������������
������������������������
����������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���� ��� ������ ����������
� ������ ����� ���� �� ������ ������
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���� �������� ������� ���� ���������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���������� ������  ��
� �� 
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M O DU LACIÓN DE LA M U LTA
(A) M onto tota l de las operaciones prohibidas (31/01/2010) B s 92,072.56
(B) M onto tota l de las operaciones prohibidas (31/07/2010) B s 85,520.86
P rom edio  de las opearc iones prohib idas [(A+B )/2] B s 88,796.71
E scenarios de m ulta según  criter io reg lado M ulta (Bs)
50% del exceso 44,398.36               
30% del exceso 26,639.01               
20% del exceso 17,759.34               
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
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22%

41%

4%

33%
BANCOS Y ENTIDADES
FINANCIERAS

PENSIONES

VALORES

SEGUROS

56%

11%

33%

CONFIRMATORIOS

REVOCATORIOS

ANULATORIOS

ENTIDAD TOTAL 
BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 19 
PENSIONES 35 
VALORES    3 
SEGUROS 28 

TOTAL 85 

FALLO TOTAL 
CONFIRMATORIOS 48 
REVOCATORIOS   9 
ANULATORIOS 28 

TOTAL 85 

RECURSOS JERÁRQUICOS POR SECTOR RESUELTOS POR 
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
GESTIÓN 2012 

TIPOS DE FALLO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS – GESTIÓN 2012 

Porcentajes por Sector 

Porcentajes por Tipo de Fallo 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES JERÁRQUICAS EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

VPSV – URJ – SIREFI – GESTIÓN 2012 
 

 

 

TIPO BANCOS Y 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 

PENSIONES VALORES  SEGUROS TOTAL 

CONFIRMATORIOS 6 23 3 16 48 

REVOCATORIOS 3 6     9 

ANULATORIOS 10 6   12 28 

TOTAL 19 35 3 28 85 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES JERÁRQUICAS EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

DESDE LA GESTIÓN 2009 A LA GESTIÓN 2012 
 

      

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

15%

34%

41% 2009

2010

2011

2012

GESTIÓN TOTAL 

2009 20 
2010 30 
2011  71 
2012 85 

TOTAL 206 

ENTIDAD GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 TOTAL 

BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 4 9 26 19 58 
PENSIONES 9 11 32 35 87 
VALORES 4 6 9 3 22 
SEGUROS 3 4 4 28 39 

TOTAL 20 30 71 85 206 

RESOLUCIONES MINISTERIALES JERÁRQUICAS 
EMITIDAS   

RESOLUCIONES MINISTERIALES JERÁRQUICAS 
RESUELTAS POR SECTOR 


