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ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ/ЭКСПОРТЕРАМ/ИМПОРТЕРАМ/ДИСТРИБЬЮТОРАМ/ПР

ОДАВЦАМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ РАСФАСОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫХ ЭТО МОЖЕТ КАСАТЬСЯ 

ТЕМА: Процедура использования системы электронной регистрации для 

расфасованных переработанных пищевых продуктов 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Согласно параграфу (n), Раздел 2, Статья II (A), Книга I Правил, 

имплементирующих Закон Республики № 9711, также известный как Закон FDA от 2009 

года; Разделу VI, пункт F Административного приказа № 2014-0029; Правилам и 

регламентам по лицензированию предприятий и регистрации переработанных пищевых 

продуктов и других пищевых продуктов, и для других целей;  в соответствии с целью 

Закона республики № 8792 или Закона об электронных методах торговли от 2000 года 

28 ноября 2014 года, для продвижения универсального использования безналичных 

операций в правительстве и среди широких масс общественности DFA издал Циркуляр № 

2014-029 или “Процедуру по использованию системы электронной регистрации для сырья 

или ингредиентов, а также фасованных переработанных пищевых продуктов с низким 

риском”, который послужил началом для применения системы электронной регистрации, 

изначально применявшейся для сырья и фасованных переработанных пищевых продуктов 

с низким риском, чтобы ускорить процесс подачи заявок и оценки. 

  В интересах своевременного, эффективного оказания услуг система электронной 

регистрации включает пищевые продукты среднего и высокого риска; промульгация 

Циркуляра. 

II. РУКОВОДСТВО 

A. Общие указания 

1. Система электронной регистрации должна охватывать регистрацию сырья или 

ингредиентов, фасованных переработанных пищевых продуктов низкого, среднего и 

высокого риска. 

2. Классификация пищевых продуктов по критерию риска должна осуществляться в 

соответствии со списком в Приложении А Административного приказа № 2014-0029 

(Смотрите приложение А). Список не ограничивается только Приложением А, может 

быть расширен, чтобы охватить другие пищевые продукты, по запросу FDA. 



3. Срок действия заявок на Сертификат о регистрации продукта (CPR), поданных через 

систему электронной регистрации, основывается на правилах и регламентах FDA. 

4. Размер комиссии за подачу заявок через систему электронной регистрации основан на 

действующих платежах, установленных FDA. 

5. Пищевые предприятия с несколькими производствами, изготавливающими один и тот 

же продукт, должны представить  (1) CPR на каждый продукт на предприятие в целях 

прослеживаемости и для обеспечения стабильности базы данных в системе электронной 

регистрации. 

6. Пищевые предприятия с разрешением на осуществление деятельности в качестве 

импортера, продавца и производителя, считаются держателем регистрационного 

удостоверения (MAH). Для электронной регистрации MAH в первую очередь несет 

ответственность за представление и сохранность заявок на CPR, обеспечение 

безопасности и непрерывного соответствия продукта действующим правилам и 

регламентам FDA. 

7. Репрезентативные образцы пищевых добавок, предоставляемые в FDA, должны быть 

должным образом маркированы и содержать четкую и полную информацию. 

8. Все представленные сертификаты анализов должны быть поданы в течение шести (6) 

месяцев с момента составления и подачи. 

В. Специальные указания 

1. При использовании системы электронной регистрации необходима предварительная 

регистрация, которая требует кодирование информации о каждом продукте, заявку, 

предоставление всех маркировок и поддерживающей документации. 

2. В отношении утвержденных заявок на продукты, поданных с помощью системы 

электронной регистрации, держатель аккаунта электронной регистрации может подать 

заявку на обновление, изменение, повторную выдачу или отмену соответствующих 

продуктов через портал электронной регистрации. Держатель аккаунта должен быть 

авторизованным представителем MAH.  

3. Последующие изменения, утвержденные в отношении продукции через систему 

электронной регистрации, должны охватывать следующие изменения: 

a. изменение/добавление коммерческой презентации (например, размер упаковки) 

b. изменение/добавление типа упаковки или упаковочного материала 

c. изменение/добавление дизайна упаковки 

d. изменение/увеличение срока годности (применимо только в отношении ранее выданных 

Сертификатов о регистрации продукта для пищевых добавок, в которых указан срок 

годности) 

e. изменение торгового названия 



f. изменение наименования продукта 

g. изменение коммерческого обозначения/названия компании 

h. изменение адреса коммерческого обозначения/компании 

i. экспорт продукта, ранее зарегистрированного только на местные поставки 

j. передача права собственности на зарегистрированный продукт 

k. изменение/добавление поставщика 

l. другие случаи, как указано в последующих документах FDA. 

4. Заявки на обновление без внесения изменений в ранее утвержденную информацию о 

продукте, а также маркировку должны обновляться автоматически после их подачи. 

5. В случае если продукт не соответствует требованиям к регистрации продукта, 

используемым стандартам и регламентам по маркировке – на почтовый ящик 

соответствующего пользователя аккаунта автоматически высылается письмо об отказе. 

Заявителю дается максимум шесть (6) месяцев, чтобы привести все в соответствие и 

повторно подать заявку. Любая заявка, поданная по истечении этого времени, считается 

первоначальной. 

6. В отношении продуктов со средним или высоким риском, имеющих стандарт по 

идентичности (например, молочная смесь, молочные добавки, питание для 

новорожденных и маленьких детей, еда специального медицинского назначения, 

специальная диетическая еда, пищевые добавки, бутилированная вода и т.д.) необходимо 

загрузить соответствующие сертификаты анализа на оценку соответствия таким 

стандартам. 

7. Для продуктов, подпадающих под Закон республики № 8172 или “Закон о йодировании 

соли в стране (ASIN)”  и Закону республики № 8976, также известному как “Закон об 

обогащении пищи химическими питательными добавками на Филиппинах от 2000 года”, 

можно загрузить сертификат анализа, чтобы подтвердить соответствие уровням 

обогащения. 

8. Что касается пищевых добавок, необходимо прикрепить  результаты физического, 

химического и микробиологического анализа, данные о стабильности готовой продукции, 

а также данные о ее безопасности (например, LG50 или испытания на токсичность, 

проводимых в отношении продуктов с травами и растительными ингредиентами, не 

включенными в действующую государственную фармакопею и в список общественно 

признанных как безопасные (GRAS), или другие применимые процедуры тестирования, 

или отчеты для оценки потенциальной токсичности), чтобы избежать неуверенности в 

плане безопасности данных продуктов. 

9. Утверждения о питательной ценности  и пользе продукта, указные на этикетке, должны 

подтверждаться релевантными документами (например, научными исследованиями и 

т.д.), в соответствии с Циркуляром Бюро 2007-002 (Руководство по использованию 

утверждений о питательной ценности и пользе пищевых продуктов). 



C. Методологические указания 

1. Выдача пользовательского аккаунта центра по исследованию продуктов питания  и 

пищевого законодательства (CFRR) для электронной регистрации 

a. Пользовательский аккаунт CFRR для электронной регистрации и пароль являются 

специфичными для каждой компании. Специалист/представитель, имеющий дело с 

большим количеством компаний, должен обеспечить каждую компанию отдельным 

аккаунтом и безопасным паролем. 

b. Заявитель должен иметь аккаунт FDA , чтобы подавать заявки через систему 

электронной регистрации. Заявитель должен представить требуемое нотариально 

заверенное письмо о полномочиях (с номером действующего разрешения на 

осуществление деятельности) (Приложение В) или указать держателя аккаунта компании. 

Он/она должен направить запрос на получение аккаунта пользователя на адрес 

info@fda.gov.ph, следуя формату, указанному ниже, а также приложив скан нотариально 

заверенного письма о полномочиях.  

ТЕМА: CFRR: Электронная регистрация 

ТЕЛО: E-mail: 

Фамилия: 

Имя: 

Второе имя: 

Название компании: 

c. Выданный пользовательский аккаунт CFRR для электронной регистрации должен быть 

отправлен на электронный адрес, указанный в запросе. 

d. В случае замены представителя компании-заявителя заявитель должен подать заявку на 

изменение учетных данных пользовательского аккаунта CFRR для электронной 

регистрации, отправив письмо на info@fda.gov.ph с темой “CFRR: Электронная 

регистрация” и прикрепив скан копии официального свидетельства принятия 

обязательств (Приложение С). 

2. Реализация заявок на электронную регистрацию 

a. Вся информация, представленная заявителем в процессе, должна быть отражена в 

конечном результате (либо CPR либо письмо об отказе). Таким образом, клиент должен 

максимально точно и внимательно заполнить необходимые. 

b. Заполнять необходимые поля нужно ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, за исключением 

полей, где указывается торговый знак,  юридически не оформленная корпорация 

(например, GmbH) и адрес электронной почты. 

c. Необходимо указать как минимум ТРИ (3) контакта в форме адреса электронной почты, 

телефона и мобильного телефона. 
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d. У казать ВСЕ ингредиенты по степени уменьшения их пропорциональной доли.  Для 

многокомпонентных ингредиентов (например, растительные сливки) указать фразу 

“следующее” в водном предложении после ингредиента. Также в водном предложении 

указать каждый отдельный компонент. 

e. При указании спецификации продукта в отношении физический, химических и 

микробиологических параметров, обеспечить полноту и точность информации, поскольку 

позже ее верифицируют в ходе послепродажного контроля (PMS). 

f. При прикреплении маркировки продукта или другой поддерживающей документации 

(например, сертификатов анализов, LD50 и т.д.) убедитесь в том, что ВСЯ информация 

отражена ЧЕТКО и ТОЧНО. Максимальный размер вложений – 20 МВ, при этом лимит 

размера одного файла составляет 2 МВ в формате “.png” или “.pdf”. 

g. Коммерческая маркировка продукта должна быть отсканирована так, чтобы 

информация со всех сторон была отражена полностью и четко. Файл необходимо назвать 

в формате “Маркировка_(Номер дела)”, например, “Маркировка_36252.pdf” или 

“Маркировка_36252.png”. 

3. Первоначальная заявка 

a. Зайдите на онлайн портал через https://www.fda.gov.ph. Введите выделенные для 

компании имя пользователя и пароль и нажмите “CFRR Электронная регистрация – 

Регистрация продукта (Форма первоначальной заявки)” 

b. Внимательно прочитайте «ДЕКЛАРАЦИЮ» перед началом процесса подачи заявления. 

«ДЕКЛАРАЦИЯ» выражает обязательное соглашение между заявителем и FDA для 

предоставления полной и точной информации, наделяющее ответственностью за 

безопасность регистрируемой продукции с обязательством соответствия всем 

применяемым правилам и регламентам. При нажатии «Да, я согласен» процесс 

регистрации будет продолжен. Если пользователь не делает этого, то в доступе для 

продолжения электронной регистрации будет отказано. 

c. После предоставления требуемой информации, должен быть получен генерированный в 

системе Порядок оплаты. Удостоверьтесь, что вся информация является полной и 

правильной до совершения оплаты. 

d. Оплатите соответствующую сумму через кассу Alabang главного офиса FDA или 

платежный шлюз BlancNet онлайн в соответствии с процедурой, указанной в 

информационном бюллетене 2015-2021 или через любую платежную систему, 

предусмотренную FDA.  

e. Что касается добавок к пищевым продуктам, один (1) репрезентативный образец в 

коммерческой партии, соответствующий заявлению на электронную регистрацию должен 

быть промаркирован соответствующим номером контейнера, упакован соответствующим 

образом для защиты его содержания и доставлен в главный офис Управления по контролю 

за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в течение 10 дней после оплаты 

соответствующей суммы следующими способами: 
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i. Личная доставка в Подразделение по содействию населению, информации и приемки 

(PAIR) в главном офисе FDA или 

ii. Достатка через зарегистрированного курьера, с указанием следующей информации: 

Кому: Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными 

средствами, Civic Drive, Filinvest City, Alabang, Muntinlupa City, 1781 

От кого: Полное название и адрес компании 

Тема: Заявление на электронную регистрацию пищевого продукта (№ контейнера) 

f. Проследите за заявлением через функцию «Схема процесса» системы. 

i. Если заявление отклоняют, то в папку входящие держателя аккаунта будет 

отправлено электронное письмо об отказе. Если заявление отклонено, то 

можно подать повторное заявление. 

ii. Если заявление одобрено, то следующая задача - «Выпуск». После этого 

заявитель может претендовать на получение сертификата о регистрации 

продукта в подразделении по выпуску FDA.  

4. Повторное заявление 

a. Чтобы подать повторное заявление, войдите на онлайн портал через 

https://www.fda.gov.ph. Введите имя пользователя компании и пароль и два 

раза нажмите на определенный продукт в папке Входящие. 

b. Выберите вид заявления в ниспадающем меню после «Декларации». 

c.  Приложите документы «то есть письмо с обоснованием или разъяснениями, 

отсканированные этикетки заявителя, и т.д.) в отношении причины отказа, к 

электронному письму об отказе. 

d.  Далее действуйте также как в Разделе С (Указания к процедуре), №3 

(Первоначальное заявление) письма (c), (d), и (f). 

5. Заявление о внесении поправок/обновлении 

a. Для подачи заявления о внесении поправок/обновлении, войдите на онлайн 

портал через https://www.fda.gov.ph. Введите имя пользователя компании и 

пароль и два раза нажмите на определенный продукт в папке Входящие. 

b. Выберите вид заявления в ниспадающем меню после «Декларации». 

c. Полно и аккуратно предоставьте необходимую информацию. 

d. Далее действуйте также как в Разделе С (Указания к процедуре), №3 

(Первоначальное заявление) письма (c), (d), и (f). 

III.  Промежуточные положения 
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A. Электронная регистрация должна быть доступной для заявлений на 

регистрацию сырья или ингредиентов, фасованных переработанных 

продуктов из группы низкого, среднего и высокого риска, начиная с 15 

августа 2016г. 

B. Заявления на пищевые продукты с Сертификатом о регистрации продукта 

(CPR), выданным до применения системы электронной сертификации, 

который должен быть обновлен или в который должны быть внесены 

поправки и заявления на пищевые продукты, которые ранее были отклонены 

через систему PAIR, должны подаваться через систему электронной 

регистрации, выбирая «Обновление», «Поправки» или «Повторное 

заявление» соответственно в общем блоке заявления на электронную 

регистрацию. 

C. Существующие этикетки, отпечатанные с ранее прикрепленным номером 

FR, могут иметь силу в течение одного года с даты выдачи нового номера 

FR системой электронной регистрации. 

D. Заявления на регистрацию фасованных переработанных продуктов со 

средним и высоким риском с использованием Интегрированной формы 

заявлений (IAF) могут быть размещены в Системе социальной поддержки и 

информации (PAIR) до 31 сентября 2016г. 

IV.  Положение об отмене 

Циркуляр 2014-029 FDA и другие документы, несоответствующие данному 

Циркуляру, настоящим отменяются. 

V. Положение о делимости 

Если какое либо положение данного Циркуляра объявлено юридически 

недействительным или неисполнимым, то юридическая сила и исполнимость 

остальных частей или положений остаются в полном объеме. 

VI. Положение о наказании 

 Административные взыскания и санкции должны применяться в соответствии с 

Имплементирующими правилами и регламентами Закона Республики № 9711 (Закон FDA, 

2009г) и Закона Республики № 10611 (Закон о пищевой безопасности, 2013г.). 

VII. Вступление в силу 

 Электронная регистрация всех расфасованных переработанных пищевых 

продуктов должна вступать в действие 31 августа 2016г. после публикации в двух (2) 

газетах общего тиража и предоставления в Университет Управления Филиппин 

Государственного административного реестра (ONAR). 

      MARIA LOURDES C. SANIAGO, MSc, MM 

      OIC, генеральный директор 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Таблица 1.Пищевые продукты из группы низкого риска (LR) – пищевые продукты, 

которые вероятнее всего не содержат патогенные микроорганизмы, и в них не будет 

поддерживаться их рост из-за пищевых характеристик и пищевые продукты, которые, 

вероятнее всего, не содержат небезопасные химические вещества. 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ГРУППЫ НИЗКОГО РИСКА 

A. ЖИРЫ, МАСЛА И ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ 

 

1. Топленое масло, обезвоженное масло, гхи 

2. Растительные масла и жиры 

3. Животные жиры (топленый свиной жир, говяжий топленый жир, рыбий жир и жиры 

других животных) 

4. Жировые эмульсии в основном типа масло-в-воде, включая смешанные и/или 

ароматизированные продукты, основанные на жировых эмульсиях 

5. Жировые эмульсии в основном типа вода-в-масле (сливочное масло, спреды, 

маргариновый спред из молочного жира и составные спреды) 

6. Десерты на основе жира исключая десерты на основе молока 

B. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ГРИБЫ (включая грибы, корни и клубни, 

бобы, стручки и алое вера), ВОДОРОСЛИ, ОРЕХИ И СЕМЕНА 

 

1. Дегидрированные фрукты и овощи, включая консервированные фрукты (механическим 

способом) 

2. Джемы, желе, мармелад (кондитерские изделия, топпинги, начинка, кокосовые спреды) 

3. Дегидрированные белковые овощные продукты 

4. Фрукты и овощи в уксусе, масле или рассоле 

5. Спреды на основе фруктов (например, чатни) за исключением джемов, желе и 

мармелада 

6.Фруктовые полуфабрикаты, включая мякоть, пюре, фруктовые топпинги, кокосовое 

молоко 

7.Термически-обработанные фрукты 

8.Замороженные овощи (включая разные виды грибов, корни, клубни, бобы, стручки и 

алое вера), водоросли, орехи и семена 

9. Овощи (включая разные виды грибов, корни, клубни, бобы, стручки и алое вера), 

водоросли, орехи и семена, мякоть и полуфабрикаты (например, десерты из овощей и 

соусы, консервированные овощи) кроме пищевых продуктов, указанных в HR, B8 

(овощное пюре, спреды - арахисовое масло) 

10. Вареные и жареные овощи (включая разные виды грибов, корни, клубни, бобы, 

стручки и алое вера), и водоросли 

 

С. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1. Кондитерские изделия, включая твердую и мягкую карамель, нугу, марципан и т.д. за 

исключением указанных в MR (продукты из какао и шоколада) 

2. Жевательная резинка 

3. Украшения (например, для хлебобулочных изделий, цветы из сахара), топпинги (не 

фруктовые) и сладкие соусы 

D. ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, полученные из злаковых зерен, корней, клубней, бобов, 

стручков, сердцевины пальмового дерева, за исключением хлебобулочных изделий, 



указанных в пункте F ниже  

 

1. Мука, крахмал (включая соевый порошок) и смеси из муки 

2. Завтраки из зерновых, включая плющенный овес 

3. Паста и вермишель и подобные продукты (например, рисовая бумага, рисовая 

вермишель, соевые макаронные изделия и вермишель) 

a. Свежая паста и вермишель и подобные продукты 

b. Сухая паста и вермишель и подобные продукты 

c. Паста и вермишель, подвергнутые предварительной кулинарной обработке, и 

подобные продукты 

4. Десерты на основе злаков и крахмала (например, рисовый пудинг, пудинг из тапиоки, 

национальные деликатесы) 

5. Тесто (например, панировка или кляр для рыбы и птицы) 

6. Рисовые продукты, подвергнутые предварительной кулинарной обработке, или 

переработанные рисовые продукты, включая рисовые хлебцы (только восточного типа) 

7. Соевые продукты (за исключением приправ и специй на основе сои, указанных в LR 

(приправы, специи и соусы) 

a. Напитки из сои 

b. Пленка из сои 

c. Соевый творог (тофу) 

d. Полу-дегидрированный соевый творог 

1) Жирный полу-дегидрированный соевый творог, тушеный в подливке 

2) Полу-дегидрированный соевый творог глубокой прожарки 

3) Полу-дегидрированный соевый творог, за исключением указанного в LRD.7юв1) и 

7.d.2) 

e. Дегидрированный соевый творог (кори тофу) 

f. Другие белковые соевые продукты 

E. ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПТИЦУ И ДИЧЬ 

 

Съедобные оболочки (например, оболочка для колбасы) 

F. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ 

 

1. Хлеб и простые хлебобулочные изделия и смеси 

a. Хлеб и булки – дрожжевой хлеб, особый хлеб, хлеб из пресного теста 

b. Крекеры, за исключением сладких крекеров 

c. Другие хлебобулочные изделия (например, бейгл, пита, английский маффин) 

d. Хлебные продукты, включая начинку из хлеба и хлебная крошка 

e. Хлеб и булочки, приготовленные на пару 

f. Смеси для хлеба и хлебобулочных изделий 

2. Сложные хлебобулочные изделия (сладкие, соленые или острые) и смеси 

Смеси для сложных хлебобулочных изделий (например, торты, блины) 

G. ПОДСЛАСТИТЕЛИ, ВКЛЮЧАЯ МЕД 

 

1. Рафинированный и необработанный сахар 

a. Белый сахар, безводная декстроза, очищенная глюкоза, фруктоза 

b. Сахарная пудра, декстрозный порошок 

c. Белый мягкий сахар, коричневый мягкий сахар, глюкозный сироп, сухой глюкозный 

сироп, необработанный тростниковый сахар 

i. Сушеный глюкозный сироп, используемый для производства кондитерских 

изделий, с содержанием сахара 

ii. Глюкозный сироп, используемый для производства кондитерских изделий, с 

содержанием сахара 



 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА 

J. НАПИТКИ, за исключением молочных продуктов 

1. Безалкогольные («прохладительные») напитки 

Кофе, заменители кофе, чай, травяные настои и другие горячие напитки на злаковой 

основе  

2. Алкогольные напитки, включая безалкогольные и слабоалкогольные  

a. Пиво и напитки на основе солода 

b. Сидры из яблок и груш 

c. Виноградные вина 

1) Тихие виноградные вина 

2) Игристые и полуигристые виноградные вина 

3) Крепленые виноградные вина, крепкие настойки из винограда, сладкое виноградные 

вина 

d. Вина (исключая виноградные) 

е. Медовуха 

f. Дистиллированные спиртные напитки с содержанием более 15% спирта 

g. Ароматизированные алкогольные напитки (пиво, вино и слабоалкогольные напитки, 

слабоалкогольные освежающие напитки) 

K. ГОТОВЫЕ ЗАКУСКИ 

d. Лактоза 

e. Плантационный и измельченный белый сахар 

2. Коричневый сахар, за исключением продуктов, указанных в LRG.1.с (мягкий белый 

сахар, и т.д.) 

3. Сахарные растворы и сиропы, также (частично) инвертированные, включая патоку и 

мелассу, исключая продукты, указанные в G.1.c (белый мягкий сахар, и т.д.) 

4. Другой сахар и сиропы (например, ксилоза, кленовый сироп, топпинги из сахара), 

включая кокосовый сахар 

5. Мед 

6. Столовые подсластители, включая подсластитель высокой интенсивности 

 

СОЛЬ, СПЕЦИИ, СУПЫ, СОУСЫ, САЛАТЫ И БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

1. Соль и заменители соли 

2. Травы, специи, приправы и заправки (например, приправа для вермишели быстрого 

приготовления) 

3. Уксус 

4. Горчица 

5. Супы и бульоны 

Смеси для супов и бульонов 

6. Соусы и подобные продукты 

a. Смеси для соусов и подлив 

b. Прозрачные соусы (рыбный соус) 

7.Дрожжи и подобные продукты 

8. Приправа и заправки на основе сои 

a. Ферментированная соевая паста (например, мисо) 

b. Соевый соус 

1) Ферментированный соевый соус 

2) Неферментированный соевый соус 

3) Другие виды соевого соуса 

9. Белковые продукты, за исключением из сои, маринады 



1. Снеки – приготовленные на основе картофеля, злаков или крахмала (корней и 

клубнеплодов, бобов и стручков), включая чипсы и хрустящие снеки 

2. Чичаррон (закуска из жареной свиной шкуры) 

3. Рыбные снеки 

 

Таблица 2. Пищевые продукты со средним уровнем риска – продукты, которые могут 

содержать патогенные микроорганизмы, но их рост не поддерживается благодаря 

пищевым свойствам продукта; либо пищевые продукты,  у которых мала вероятность 

содержания патогенных микроорганизмов в силу вида продукта или способа переработки, 

но которые могут способствовать образованию токсинов или росту патогенных 

микроорганизмов. 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РИСКА 

A. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И АНАЛОГИ, за исключением продуктов, относящихся к 

жирам, маслам и масляным эмульсиям 

1. Сгущеное молоко и аналоги (без добавок) (концентрированное/восстановленное 

молоко) 

а. Сгущенное молоко (без добавок) 

b. Забеливатель для напитков 

2. Сухое молоко и сухие сливки, порошковые аналоги (без добавок) 

B. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕСЕРТЫ 

1. На безмолочной основе (щербет, сорбет) 

2. Съедобный лед – фруктовый лед на палочке. 

С. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ (включая грибы и 

плесень, коренья и клубни, бобы и стручки, алое вера), МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ, ОРЕХИ 

И СЕМЕЧКИ 

1. Помидоры и продукты из помидоров 

2. Замороженные фрукты. 

3. Консервированные (пастеризованные) в соке, сиропе, бульоне фрукты или овощи, в 

железной, стеклянной или мягкой упаковке 

4. Фруктовые десерты на основе желатина (включая десерты с добавлением фруктовых 

ароматизаторов на водной основе, например желе) 

5. Продукты из ферментированных фруктов 

6. Фруктовые начинки для выпечки 

7. Продукты из ферментированных овощей (включая грибы и плесень, коренья и клубни, 

бобы и стручки, алое вера) и продукты из морских водорослей, за исключением 

ферментированных соевых продуктов: MR пункты E.1 и E.2 (ферментированные соевые 

бобы и ферментированный соевый творог) и LD пункты L8.b.1)-3) (соевые соусы) 

8. Продукты на основе растительного белка (консервированные и замороженные) 

 

D. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Продукты на основе какао и шоколада, включая имитации и заменители шоколада  

a. Смеси на основе какао (порошки), какао масса/кексы 

b. Смеси для приготовления какао (сиропы) 

c. Спреды на основе какао, а также начинки 

d. Продукты на основе какао и шоколада, включая таблетированное какао, продукты, 

имитирующие шоколад, заменители шоколада 

Е. ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ЗЛАКОВЫХ, полученные из зерна, корней и клубней, 

стручков, бобов и мякоти или мякоти плодов пальмового дерева – продукты из соевых 

бобов) 

1. Ферментированные соевые бобы (натто, темпе) 



2. Ферментированный соевый творог 

F. ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ МЯСО 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И ДИЧЬ 

1. Переработанное мясо, мясо домашней птицы и дичь целое или разрезанное 

а. Не подвергшиеся термической обработке продукты из переработанного мяса, мяса 

домашней птицы, и дичи (вяленое, ферментированное, охлажденное) 

1) Не подвергшиеся термической обработке продукты из вяленого (в том числе соленого) 

переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

2)  Не подвергшиеся термической обработке продукты из вяленого (в том числе соленого) 

и сушеного переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

3) Не подвергшиеся термической обработке продукты из ферментированного 

переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

2. Продукты из переработанного измельченного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

а. Не подвергшиеся термической обработке продукты из переработанного мяса, мяса 

домашней птицы, и дичи (вяленое, ферментированное, охлажденное) 

1) Не подвергшиеся термической обработке продукты из вяленого (в том числе соленого) 

переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

2) Не подвергшиеся термической обработке продукты из вяленого (в том числе соленого) 

и сушеного переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи (джерки, строганина из 

говядины/свинины) 

3) Не подвергшиеся термической обработке продукты из ферментированного 

переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

 

H. ПЕРЕРАБОТАННАЯ РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ МОЛЛЮСКОВ, 

РАКООБРАЗНЫХ И ИГЛОКОЖИХ 

1. Переработанная рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

а. Копченая, сушеная, ферментированная и/или соленая рыба и рыбопродукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих 

2. Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 

а. Рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих – в маринаде 

и/или желе 

b. Рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих – в рассоле 

и/или бульоне 

c. Заменители семги, икра и другие продукты на основе икры 

d. Полуконсервированная рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих (рыбная паста), за исключением продуктов, указанных в MR пунктах H.2 a-c 

выше) 

I. ЯЙЦА И ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

1. Консервированные яйца, включая выдержанные в щелочи, соли и законсервированные 

(соленые яйца, «столетние» яйца) 

2. Десерты на основе яиц (заварной крем) 

J. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ВЫПЕЧКА 

Хлебобулочная продукция (сладкая, соленая или пряная) и смеси 

а. Торты, печенье, пироги, булочки, пончики, сладкие роллы, лепешки, маффины, вафли – 

простые/без начинки 

b. Замороженное тесто 

К. СОЛЬ, СПЕЦИИ, СУПЫ, СОУСЫ, САЛАТЫ И ПРОТЕИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

1. Супы и бульоны, готовые супы и бульоны, включая консервированные, 

бутилированные и замороженные 

2. Соусы и подобные продукты 

а. Эмульсифицированные соусы и дипы (майонез, салатные заправки, луковые дипы) 



b. Неэмульсифицированные соусы (кетчуп, сырный соус, сливочный соус, мясная 

подлива)  

3. Салаты (салат из макарон, картофельный салат) и спреды для бутербродов, за 

исключением спредов на основе шоколада и орехов, спреды, указанные в разделе под 

буквой HR пункт B.8 (арахисовое масло) и MR D.1.c (спреды на основе какао) 

L. НАПИТКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

1. Безалкогольные (прохладительные) напитки 

а. Фруктовые и овощные соки – (фруктовый сок, овощной сок, концентраты фруктового 

сока, концентраты овощного сока) 

b. Фруктовые и овощные нектары (фруктовый нектар, овощной нектар, концентраты 

фруктового нектара, концентраты овощного нектара) 

с. Ароматизированные напитки на основе воды, включая «спортивные», «энергетические» 

или «напитки, содержащие электролиты», а также партикулированные напитки 

1) Газированные ароматизированные напитки на основе воды 

2) Негазированные ароматизированные напитки на основе воды, включая пунши и 

освежающие напитки 

3) Концентраты (жидкие или твердые) для ароматизированных напитков на основе воды 

d. Порошковые смеси для приготовления какао ( какао) 

М. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ/РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ/РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

1. Витамины и минералы 

2. Аминокислоты 

N. ГОТОВЫЕ ЗАКУСКИ 

1. Переработанные орехи, включая орехи в оболочке и смеси (с сушеными фруктами) 

 

Таблица 3. Пищевые продукты с высоким уровнем риска (HR) – пищевые продукты, 

которые могут содержать патогенные микроорганизмы и способствовать образованию 

токсинов или росту патогенных микроорганизмов, а также пищевые продукты, которые 

могут содержать вредные химические вещества. 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА 

А. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И АНАЛОГИ, за исключением продуктов, указанных в 

разделе Жиры, масла и жирные эмульсии 

1. Молоко и молокосодержащие напитки 

а. Молоко (без добавок) и молочный напиток 

b. Напитки на основе молока, ароматизированные и/или ферментированные (шоколадное 

молоко, какао, эг-ног, питьевой йогурт, напитки на основе молочной сыворотки) 

2. Ферментированные и сычужные молочные продукты (без добавок), за исключением 

напитков на основе молока в разделе HR A.1.b 

а. Ферментированное молоко (без добавок) 

1) Ферментированное молоко (без добавок), не прошедшее термическую обработку после 

ферментации 

2) Ферментированное молоко (без добавок), прошедшее термическую обработку после 

ферментации 

b. Молоко, свернувшееся в результате воздействия сычужных ферментов (без добавок) 

3. Сливки (без добавок) и аналогичные продукты (аналоги сливок) 

а. Пастеризованные сливки (без добавок) 

b. Стерилизованные и ультрапастеризованные сливки, сливки для взбивания и взбитые 

сливки, обезжиренные сливки (без добавок) 

с. Свернувшиеся сливки (без добавок) 

d. Аналоги сливок 



4. Сыр и аналоги 

a. Незрелый сыр. 

b. Зрелый сыр 

1) Зрелый сыр, включая корку 

2) Корка зрелого сыра 

3) Сырный порошок (для восстановления, например для приготовления сырных соусов) 

c. Сыр на основе молочной сыворотки 

d. Переработанный сыр 

1) Переработанный сыр без добавок 

2) Переработанный ароматизированный сыр, включая сыры с добавлением фруктов, 

овощей, мяса и т.д. 

е. Аналоги сыра 

f. Сыр на основе белков молочной сыворотки 

5. Десерты на основе молока (пудинг, фруктовый или ароматизированный йогурт) 

6. Сыворотка и продукты на основе молочной сыворотки, за исключением сыров на 

основе молочной сыворотки 

a. Жидкая молочная сыворотка и продукты на основе молочной сыворотки 

b. Сухая молочная сыворотка и продукты на основе молочной сыворотки 

7. Молоко для использования в производстве 

8. Замороженные десерты на основе молочной сыворотки (мороженое) 

B. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ (включая грибы, 

корни и клубни, бобы и стручки, алое вера) морские водоросли, орехи и семечки 

1. Сушеные фрукты и овощи - без добавок/вяленые (включая грибы, корни и клубни, бобы 

и стручки, алое вера) морские водоросли, орехи и семечки 

2. Овощи (включая грибы, корни и клубни, бобы и стручки, алое вера) морские водоросли, 

орехи и семечки – пюре, спреды (арахисовое масло)  

D. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Шоколад с орехами 

F. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОДУКТЫ ВЫПЕЧКИ 

1. Хлебобулочные изделия с начинкой: мясо, молоко, мясо птицы, сливки, другие 

скоропортящиеся продукты, помадки, глазури 

2. Печенье с орехами 

G. ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ И ДИЧЬ 

1. Продукты из переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи целые или в нарезке 

а. Продукты из термически обработанного переработанного мяса, мяса домашней птицы и 

дичи (консервы) 

b. Продукты из замороженного переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

(маринованные свинина/говядина/курица) 

2. Продукты из переработанного рубленого мяса, мяса домашней птицы и дичи 

а. Продукты из термически обработанного переработанного мяса, мяса домашней птицы и 

дичи (консервы) 

b. Продукты из замороженного переработанного мяса, мяса домашней птицы и дичи 

(наггетсы, котлеты, пельмени, салями, мясной хлеб, хотдоги) 

H. ПЕРЕРАБОТАННАЯ РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ МОЛЛЮСКОВ, 

РАКООБРАЗНЫХ И ИГЛОКОЖИХ 

1. Переработанная рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих 

а. Замороженная рыба, филе рыбы и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 

b. Замороженная рыба, рыбное филе и рыбопродукты в панировке, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих; продукты с добавленной стоимостью (полуфабрикаты в 

панировке, маринованные, копченые, пряные, фрикадельки из рыбы и кальмара) 



с. Замороженные рыбопродукты из фарша рыбы в белом соусе, включая моллюсков, 

ракообразных и иглокожих 

d.  Готовая и/или жареная рыба и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и 

иглокожих 

2. Полностью консервированные, включая консервированные и ферментированные, рыба 

и рыбопродукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих  

I. ЯЙЦА И ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Яичные продукты 

а. Жидкие яичные продукты 

b. Замороженные яичные продукты (замороженные яйца, замороженные яичные белки, 

замороженные яичные желтки) 

с. Сушеные и/или прошедшие тепловую коагуляцию яичные продукты (сушеные яйца, 

сушеный яичный белок, сушеный яичный желток) 

J. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ 

1. Детские смеси, детские смеси второго уровня и специальные лечебные смеси для 

новорожденных 

2. Дополнительное питание для новорожденных и детей раннего возраста 

3. Диетические смеси, использующиеся в лечебных целях (за исключением продуктов, 

указанных в разделе HR под буквами J.1) 

4. Диетическое питание для похудания и снижения веса 

5. Диетическое питание (пищевые добавки для диетического использования), за 

исключением продуктов, указанных в разделе HR под буквами J.1 -4 и K, Пищевые 

добавки) 

6. Смеси для искусственного вскармливания новорожденных и детей раннего возраста 

7. Диетическое питание для использования в специальных лечебных целях 

8. Диетические смеси для контроля веса 

 

J. БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 

K. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ/РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ/РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ 

1. Травы и растительные экстракты 

2. Продукты с другими питательными веществами 

L. НОВЫЕ ПРОДУКТЫ/ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Новые продукты на международном и внутреннем рынке 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ 

[[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КОМПАНИИ]] 

(ДАТА) 

(ФИО) 

Генеральный директор 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ  

Civic Drive, Filinvest Corporate City 

Alabang, Muntinlupa City 

На рассмотрение: (ФИО) 

Директор IV 

Центр регулирования и исследования пищевой продукции 

 

Уважаемый (ая):  

В соответствии с Законом Республики №9711 и другими соответствующими 

документами, компания __________________(название компании), номер разрешения на 

ведение деятельности (LTO)_________, выданного (когда) ____________ сроком действия 

до _______, настоящим уполномочивает ________________________(Имя представителя) 

выступать держателем аккаунта в системе электронной регистрации переработанных 

пищевых продуктов и нести ответственность за все заявки, поданные через систему 

электронной регистрации. 

 

__________________ 

(Владелец/Генеральный менеджер/Президент) 

 

Подписано и заверено в моем присутствии (когда) ________(где)_____________. 

 

_____________________ 

НОТАРИУС 

Документ №___________ 

Страница №_____________ 

Том №__________________ 

Серия №________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ОБРАЗЕЦ 

[[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КОМПАНИИ]] 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Я, _____________, являясь совершеннолетним гражданином Филиппин, проживающим по 

адресу ____________________, после принятия присяги в соответствии с Законом 

настоящим удостоверяю, что: 

1. Я являюсь Президентом/Генеральным менеджером компании ____________, 

официальный адрес _______________________________________, надлежащим образом 

зарегистрированной в Управлении по контролю пищевых продуктов и лекарственных 

средств, выдано разрешение на ведение деятельности №_____________(когда)_________ 

сроком действия до ____________. 

2. Настоящим назначаю и уполномочиваю _____________________________, 

являющегося совершеннолетним лицом, проживающего по адресу 

______________________, действовать в качестве специалиста по нормативно-правовому 

регулированию вместо ________________________________, чье имя указано в качестве 

представителя в системе электронной регистрации Управления по контролю пищевых 

продуктов и лекарственных средств Филиппин. 

3. Вышеуказанное лицо __________________________________ настоящим также 

уполномочено осуществлять финансовые операции от имени компании для решения 

вопросов, связанных с электронной регистрацией. 

 

Подписано и заверено в моем присутствии (когда) ________(где)_____________. 

 

_____________________ 

НОТАРИУС 

Документ №___________ 

Страница №_____________ 

Том №_____________ 

Серия №____________ 

 


