
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ РЫБЫ И ПРОДУКТОВ РЫБНОГО/ВОДНОГО 

ПРОМЫСЛА В ФИЛИППИНЫ 

 

A. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА: 

 

Раздел 61 (d) Республиканского закона [RA] 8550 с поправками, внесенными RA 10654, 

гласит, что «Запрещается импорт и/или экспорт продуктов рыболовства любого размера, 

стадии и формы в каких-либо целях без разрешения, полученного от Департамента». 

 

ЗАКОН НАЗВАНИЕ 

RA 8550 Кодекс по рыболовству от 1998 г. раздел 61 

RA 10654 В редакции RA 8550 «Нелегальное незарегистрированное и 

нерегулируемое рыболовство» (IUUF) Раздел 32 

FAO 195 S. 1999 Правила и регламенты, регулирующие импорт 

свежей/охлажденной/ замороженной рыбы и продуктов рыбного 

промысла 

FAO 221 S.2003 Дальнейшее регулирование импорта живой рыбы и продуктов 

рыбного и водного промысла в соответствии с FAO 135, включая 

биомолекулы микроорганизмов 

FGMO FRQD 2 S. 

2007 

Указания по аккредитации импортеров свежей, охлажденной и 

замороженной рыбы и продуктов рыбного и водного промысла 

FGMO 001 S. от 2011 

(уровни радиации) 

Требования к санитарному и фитосанитарному контролю до и 

после пограничного контроля при импорте рыбы и продуктов 

рыболовства из Японии 

FGMO 001-A Поправки к FGMO №001 серия 2011 Требования к санитарному и 

фитосанитарному контролю до и после пограничного контроля 

при импорте рыбы и продуктов рыболовства из Японии 

FAO 233 s. 2010 Сохранение дикой водной фауны 

FAO 223-1 s. 2011 Поправки к FAO 233 s. 2010 

FGMO 002 S. 2013 Стандартизация и гармонизация руководств и протоколов по 

онлайн применению санитарных и фитосанитарных мер при 

импорте 

FAO 135 s. 1981 

FAO 225 серия 2007 г. 

Правила и регламенты, регулирующие импорт рыбы и продуктов 

рыбного и водного промысла. 

Разрешение на импорт маточного стада тихоокеанской белой 

креветки, Penaeus vannamei и культуры молоди этих видов 

 

Указания по импорту тихоокеанской белой креветки (Penaeus 

vannamei) 

Поправки к разделу 2 и разделу 3 FAO №225 серия 2007 г. и 

дополнительные положения в соответствии с разделом 2 

 

Поправки к разделу 1 FAO №225-1 серия 2007 г. 

FAO 225-1 s. 2007  

FAO 225-2 s. 2008 

FAO 225-3 s. 2008 

FAO 231 s. 2009 Поправки к разделам 1а-1, а-2, а-4, d-3 и e-1 FAO №225-1 серия 

2007 г. 

FOO 19 серия 2013 г. Применение положений FAO 225, -1 s.2007 г., -2, -3 s. 2008 и 231, 

s. 2009 

Административный Разрешение на импорт и разведение маточного стада и особей на 



приказ по 

рыболовству №230 

серия 2009 г. 

послеличиночной стадии свободной от специфической 

патогенной микрофлоры/резистентной к специфической 

патогенной микрофлоре (SPF/SPR) черной тигровой креветки, P. 

monodon и разведение молоди указанных видов животных. 

FAO 230 -1 серия 

2009 г. 

Указания по импорту и разведению маточного стада и/или особей 

на послеличиночной стадии SPF/SPR черной тигровой креветки 

(Panaeus monodon) и разведение молоди указанного вида 

FOO 146 серия 2013 г. Приостановление переработки и утверждение заявлений на 

получение разрешения для импорта всех живых креветок и 

других восприимчивых ракообразных из стран Азии и других 

стран, пораженных синдромом ранней смертности 

(EMS)/синдромом острого гепатопанкреатического некроза 

(AHPNS) и вирусом инфекционного мионекроза (IMNV) 

FAO 225 серия 2007 г. Разрешение на импорт маточного стада тихоокеанской белой 

креветки (Penaeus vannamei) 

Поправки к разделам 2 и разделу 3 FAO №225 серия 2007 г. и 

дополнительные положения в соответствии с разделом 2 этого 

закона 

Поправки к разделу 1 FAO №225-1 серия 2007 г. 

FAO 225-1 s. 2007 

FAO 225-2 s. 2008 

FAO 225-3 s. 2008 

FAO 231 s. 2009 Внесение поправок в Разделы 1 a-1, a-2, a-4, d-1, d-3 и e-1 FAO № 

225-1 серия 2007 г. 

FOO 19 серия 2013 г. Применение положений FAO 225, -1 s. 2007 , -2, -3 s. 2008 и 231, 

s. 2009  

Административный 

приказ по вопросам 

рыболовства № 230 

серия 2009 г. 

Разрешение на импорт и разведение маточного стада и особей на 

послеличиночной стадии свободной от специфической 

патогенной микрофлоры/резистентной к специфической 

патогенной микрофлоре (СПФ/СПР) черной тигровой креветки, 

P. monodon и разведение молоди указанных видов животных. 

FAO 230-1 серия 2009 

г. 

Руководство по импорту и разведению маточного стада и/или 

особей на послеличиночной стадии СПФ/СПР черной тигровой 

креветки (Penaeus monodon) и разведению молоди указанных 

видов животных. 

FOO 146 серия 2013 г. Приостановка переработки и утверждение заявлений на 

получение разрешения на импорт всех живых креветок и прочих 

восприимчивых ракообразных из стран Азии и других стран, 

пораженных синдромом ранней смертности (EMS)/синдромом 

острого гепатопанкреатического некроза (AHPNS) и вирусом 

инфекционного мионекроза (IMNV) 

FAO – Административный приказ по вопросам рыболовства 

FGMO – Приказ по общему меморандуму в области рыболовства 

FOO – Приказ по управлению по вопросам рыболовства 

 

B. Аккредитация импортера 



Взаимодействие осуществляется по принципу «бизнес для бизнеса». Тем не менее, из-за 

требований Филиппин относительно безопасности пищевых продуктов и обеспечения 

отслеживаемости, импортеры будут проходить аккредитацию Департамента сельского 

хозяйства (DA) через Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR). 

В связи с этим, для аккредитации импортеров, исходя из существующих законов, правил и 

регламентов, требуется следующее: 

▪ Профиль компании/Письмо о намерениях 

▪ Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)/Департаменте торговли и 

промышленности (DTI) 

▪ Листок общей информации SEC 

▪ Разрешение на предпринимательскую деятельность/Разрешение мэра 

▪ Сертификат о регистрации, выданный Бюро внутренних доходов (BIR) 

▪ Сертификация импортера на предмет таможенной очистки (BIR ICC), осуществляемая 

BIR 

▪ Регистрация в Таможенном бюро (BOC) 

▪ Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами 

(FDA)-Лицензия на осуществление деятельности 

▪ Список сотрудников компании с выданными правительством документами, 

удостоверяющими личность, с подписью и фотографией (любой из перечисленных ниже 

документов: паспорт, водительские права, SSS или PNP-PTC, PRC) 

▪ Нотариально заверенное заявление (аффидавит) об обязательствах 

▪ Целевая доверенность (SPA), дающая право на выполнение определенных действий для 

брокера/лица, осуществляющего обработку документов и лица, подписывающего 

донесение о размещении + фотокопия действующего документа, удостоверяющего 

личность, с фотографией + образец подписи 

▪ Контракт об аренде, связанный с хранением в холодильнике 

▪ Сертификат об аккредитации в отношении склада-холодильника 

▪ Список клиентов (полный с указанием подробной контактной информации) для 

полномасштабной верификации/предлагаемый список рассылки 

▪ Список иностранных поставщиков (полный с указанием подробной контактной 

информации, адрес поставляемого товара/страна происхождения) для обеспечения 

отслеживаемости 

▪ План в отношении анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП)/ 

Надлежащая производственная практика (GMP)/ набор стандартных санитарных процедур 

(SSOP - ССОП) 

▪ Номинальная производительность 

▪ Контракт между импортером и предприятием по переработке 



С. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ИМПОРТА РЫБЫ И 

РЫБОПРОДУКЦИИ/ ПРОДУКТОВ ВОДНОГО ПРОМЫСЛА 

 

Рисунок 1. Операционные процедуры аккредитации импортеров BFAR 

  



 

Рисунок 2. Операционная процедура выдачи разрешения SPS на импорт 

D. ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ РЫБЫ А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ 

РЫБНОГО/ВОДНОГО ПРОМЫСЛА 

1. Раздел 3 FAO 195 в соответствии с Разделом 61 R.A.8550, в редакции R.A. 10654, 

предусматривает основание для выдачи сертификата DA для импорта, следующим 

образом: 

a. Импорт необходим для обеспечения пищевой безопасности 

b. Существует серьезный вред и угроза отечественной промышленности, 

которая производит подобные продукты или напрямую конкурирующие продукты 

2. Этапы процесса по подаче заявления SPSIC после аккредитации Бюро 

a. Аккредитованный импортер может подать должным образом заполненную 

форму заявления на импорт (AFI) свежей/охлажденной/замороженной 

рыбы/рыбных продуктов в дирекцию, по крайней мере, за пять дней до 

импорта или используя онлайн систему DA/Inter-Commerce, и заплатить 



невозвращаемый взнос от ста пятидесяти (150) до одной тысячи шестисот 

пятидесяти (1650) песо. 

 b. Счет проформа 

 c. Статьи о регистрации и постановления, утвержденные SEC 

3. Документы, требующиеся для торговли импортируемой рыбы в соответствии с 

Разделом 8 FAO 195 

 Государственные органы в рыбных портах требуют предоставления следующих 

документов аккредитованным импортером перед выпуском импортированных 

товаров в торговлю: 

 a. Таможенная декларация ввоза Бюро 

 b. Международный ветеринарный сертификат 

 c. SPSIC 

 d. Сертификат происхождения 

 e. Транспортная накладная 

4. Требования к импорту свежей/охлажденной/замороженной рыбы и рыбных 

продуктов, а также продуктов водного промысла в Филиппины должны отвечать 

следующим стандартам и требованиям согласно Разделу 10 FAO 195: 

 a. Международный ветеринарный сертификат страны происхождения должен 

быть подкреплен следующими результатами тестирования, которые не должны 

превышать следующие показатели: 

   i. КМАФАнМ = 5×105 на грамм 

   ii. E.coli = 10-100/г. 

   iii. Salmonella = отсутствует в 25 г. образце 

   iv. Vibrio-cholerae = отсутствует 

 b. Особые требования к ветеринарному контролю 

Следующие семейства рыб, рыбных продуктов и продуктов рыбного 

промысла: Scombridae (тунец, виды, подобные тунцу, скумбрия) и Clupeidae 

(сардины) подлежат химическому анализу (то есть на уровень гистамина). 

Исследование следует проводить в соответствии с методами, признанными 

на международном уровне. Результаты тестирования не должны превышать 

20мг/1—мг и должны быть включены в требования к ветеринарному 

сертификату. 

  с. Требования к упаковке и маркировке 

Рыба, рыбные продукты/продукты водного промысла должны быть 

упакованы в соответствии с гигиеническим требованиями, чтобы избежать 

контаминации смазочными материалами, маслами, горючим или другими 

опасными материалами. Упаковочные материалы, используемые для 

пресноводной рыбы, которую выдерживают подо льдом, должны иметь 

адекватный дренаж для тающей воды. 



Следующая информация должна быть указана на упаковке и на 

сопровождающем документе. 

 i. Страна происхождения должна быть указано полностью 

 ii. Виды, вес и содержание рыбы/рыбных продуктов 

 iii. Адрес поставщика 

 iv. Отметка об инспекции BFAR 

 d. Хранение и транспортировка 

Рыба, рыбные продукты/продукты рыбного промысла во время хранения и 

транспортировки должны храниться в соответствии с требованиями к 

температуре в отношении особых продуктов 

i. Охлажденная свежая рыба и рыбные продукты должны храниться и 

содержаться при температуре 0º-4ºС 

ii. Замороженные рыбные продукты, за исключением замороженной 

рыбы в рассоле, предназначенной для консервирования, должны 

храниться при температуре -18ºС или ниже во время 

транспортировки. Допустимы отклонения температуры, 

составляющие не более 3 градусов. 

5. Инспекция по прибытии импортированной свежей/охлажденной/замороженной 

рыбы, рыбных продуктов и продуктов водного промысла в соответствии с 

Разделом 11 FAO195, должна проводиться в соответствии со следующими 

требованиями: 

a. Документацию по инспекции/верификации сопроводительных документов 

по импорту (оригинальная копия разрешения на импорт, фотокопии 

международного ветеринарного сертификата должным образом выданного 

аккредитованной лабораторией и /или SPSIC/сертификат, выданный 

компетентным органом страны происхождения, грузовая 

накладная/транспортная накладная и инвойс) необходимо представить и 

подать Инспектору по карантину объектов рыбного промысла. 

 

В отсутствие заверенной оригинальной копии международного санитарно-гигиенического 

сертификата от импортера из страны происхождения отправка должна быть передана на 

предприятие по хранению на период, не превышающий десяти (10) дней, чтобы позволить 

импортеру представить такие документы. В случае неспособности выполнить требования 

в течение указанного периода партию следует вернуть в страну происхождения, или она 

будет изъята в пользу государства с целью надлежащего использования. Все затраты, 

включая хранение, возврат в место происхождения и распоряжение партией, возлагаются 

на импортера. 

b. Физический осмотр 

Технический персонал Бюро по органолептическим исследованиям должен  произвести 

случайный отбор проб от импортированных рыбопродуктов для лабораторного 

исследования. Свежая, охлажденная и замороженная рыба и рыбопродукты/продукты 



водного промысла должны отвечать критериям качества на основании органолептических 

проверок стандартов для свежей/охлажденной/замороженной рыбы и 

рыбопродуктов/продуктов водного промысла. Каждая партия импортированных 

рыбопродуктов должна подвергаться осмотру на момент выгрузки. Орган местного 

правительства несет ответственность за осмотр рыбы и рыбопродуктов в процессе 

дистрибуции на рынки и в точки розничной торговли. 

с. Микробиологический анализ 

Все импортируемые рыбопродукты должны подлежать микробиологическому 

исследованию. После лабораторного исследования, если импортируемые продукты не 

соответствуют требуемым стандартам качества, вся партия должна быть передана  на 

предприятие по хранению на время проведения дополнительного лабораторного 

исследования на произвольных пробах для технического определения качества продуктов. 

Если обнаруживается, что продукты не пригодны для потребления человеком или не 

выполняют требуемые стандарты, указанный контейнер должен быть возвращен в страну 

происхождения. Пошлины и сборы, возникающие в связи с исследованием и хранением 

импортируемых продуктов, должны быть отнесены на счет импортера. 

d. Если по результатам инспекции импортируемая рыба или рыбопродукты/продукты 

водного промысла не отвечают критериям качества, предписанным Бюро, или 

запрещенные рыба и рыбопродукты/продукты водного промысла включены в импортную 

поставку, они должны быть немедленно изъяты и конфискованы, а импортер должен к 

тому же быть оштрафован в соответствии с положениями применимых законов, правил и 

регламентов. 

е. Если какая-либо часть импортируемой рыбы и рыбопродуктов/продуктов водного 

промысла, не предназначенных для потребления человека, продается, используется или 

подвергается дистрибуции для местного потребления в пищу, импортер должен быть 

дисквалифицирован на постоянной основе в отношении подачи заявок на последующий 

импорт рыбы и рыбопродуктов/продуктов водного промысла, и должен быть оштрафован 

в соответствии с положениями Раздела 12 этого Приказа, при условии, однако, что 

импортируемая рыба и рыбопродукты/продукты водного промысла, должны быть 

немедленно конфискованы или изъяты в пользу государства. 

f. Если какая-либо часть импортируемой рыбы и рыбопродуктов/продуктов водного 

промысла, предназначенных для консервирования и переработки, или какая-либо часть 

импортной поставки продается или перенаправляется на местные дикие рынки 

покупателями от имени организации, импортер должен быть дисквалифицирован на 

постоянной основе в отношении подачи заявок на последующий импорт рыбы и 

рыбопродуктов/продуктов водного промысла, и должен быть оштрафован в соответствии 

с положениями Раздела 12 этого Приказа, при условии, однако, что импортируемая рыба и 

рыбопродукты/продукты водного промысла, должны быть немедленно конфискованы или 

изъяты в пользу государства. 

NILO S. KATADA 

Ответственный сотрудник 
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