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[Республиканский Акт №. 10 536] 
 

АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКТ № 9296, ИНАЧЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК "КОДЕКС 
ФИЛИППИН О ПРОВЕРКЕ МЯСА" 

 

Принят Сенатом и Палатой Представителей Филиппин на 
заседании Конгресса: 

 

РАЗДЕЛ 1. Раздел 4 Республиканского Акта № 9296, 
иначе известного как "Кодекс Филиппин о проверке мяса", 
далее называемый "Акт", настоящим изменяется с 
добавлением между подразделами 15 и 16, текста, названного 
подразделом 16, следующего содержания: 

 

"РАЗД. 4. Термины. - 

"х х х 

"16. Нелегальное мясо - туша или части туши или 
забитых пищевых животных, поступивших из 
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незарегистрированных / неучтенных предприятий по 
производству мяса и не прошедших необходимую 
проверку. Сюда также входят незадокументированные, 
незаконно отправленные и незарегистрированные 
туши, части туши и мясные продукты, поступающие из 
других стран, а также те, которые классифицируются 
Национальной службой инспекции мяса (NMIS) как 
нелегальное мясо)." 

 

Нумерация последующих подразделов изменяется, 

соответственно. 
 

РАЗД. 2. Раздел 7 вышеуказанного Акта изменяется и 

излагается в следующей редакции: 
 

"РАЗД. 7. Структура NMIS. - NMIS возглавляют 
исполнительный директор, заместитель 
исполнительного директора и региональные 
технические директора III, все они назначаются 
Президентом. Административные, технические и 
вспомогательные службы NMIS усиливаются по мере 
необходимости для эффективного осуществления 
положений настоящего Закона." 

 

"NMIS состоит из следующих подразделений: 
а) Подразделение по эксплуатации предприятий и 

инспекциям - несет ответственность за инспекцию и 
сертификацию мяса и мясопродуктов и технический 
надзор за органами местного самоуправления (ОМС);  

 

б) Подразделение по аккредитации и регистрации - 
несет ответственность за аккредитацию предприятий по 
производству мяса, объектов по предоставлению услуг, 
транспортных средств для перевозки мяса, подрядчиков 
предприятий по производству мяса, изготовителей и 
поставщиков и сторонних поставщиков услуг, а также 
регистрацию и сертификацию; 

 

в) Подразделение по обеспечению соблюдения 
законодательства и защиты продуктов питания - несет 
ответственность за обеспечение соблюдения политики в 
отношении нелегального мяса и фальсифицированных 
или неправильно маркированных мясопродуктов, а 
также защиту мясопродуктов от опасных загрязнений; 

 
г). Подразделение помощи в импорте и экспорте 

мяса – оценка качества иностранного мяса для 
предприятий, 

 намеревающиеся экспортировать мясо на Филиппины, 
аккредитация импортеров и экспортеров мяса, 
проверки импортируемого и сертификация 
экспортируемого мяса и мясопродуктов, а также 
оказание технической помощи экспортерам и 
импортерам мяса; 

 

д) Подразделение по научно-техническим 
вопросам производства мяса – несет ответственность за 
техническую подготовку ветеринаров и инспекторов 
мяса для проверок мяса, управляет базами данных по 
убою животных, оказывает техническую помощь в 
разработке для ОМС систем контроля или инспекции 
мяса ОМС и разрабатывает стандарты безопасности и 
качества по рекомендациям учреждений, 
устанавливающих стандарты на продукцию; 

 

е) Лабораторные службы - Оказывают услуги по 
проведению анализов для определения загрязнений 
мяса и мясопродуктов и анализу этих данных; 

 

ж) Подразделение по информированию 
потребителей, обучению и помощи - несет 
ответственность за реализацию программ по 
информированию, обучению и помощи потребителям о 
безопасности и качестве мяса, осуществляет 
программы по обеспечению безопасности и высокого 
качества мяса, принимает жалобы от потребителей; 

 

з) Юридическое подразделение - предоставляет 
консультации по всем правовым вопросам, 
касающимся системы контроля или инспекции мяса, 
предоставляет NMIS и ее персоналу правовую помощь 
в судебных разбирательствах, связанных с интересами 
NMIS, проводит предварительные расследования на их 
основе и рекомендует подавать соответствующие 
правовые и / или административные иски на основе 
своих выводов; 

 

и) Подразделение по планированию, мониторингу 
и оценкам - несет ответственность за исследования и 
разработку соответствующей политики и программ, 
разработку среднесрочных и долгосрочных 
генеральных планов и бюджетных требований NMIS, 
создание и обслуживание банка данных NMIS; 

 

к) Подразделение по инжинирингу и изменению 
климата - оказание технической помощи в 
строительстве домашних и предприятий по  
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производству мяса, содействие в разработке стандартов на 
убойное и технологическое оборудование, посуду и другие 
приспособления, используемые при инспекции мяса, а также 
управление программами по изменению климата; 

 

л) Администрация - оказывает эффективные и 
действенные экономические услуги в отношении людских 
ресурсов, документации, оборудования, безопасности, 
материально-технического обеспечения и смежных услуг; и 

 

м) Финансовое подразделение - обеспечивает 
экономичность, эффективность и результативность 
финансирования и оказывает сопутствующие услуги и 
управляет Целевым Фондом развития службы инспекции мяса 
(МISDTF). 

 
"Также в дополнение к вышеописанной организационной 

структуре NMIS будут созданы соответствующие отделения и 
структурные единицы." 
 
РАЗД. 3. Раздел 9 вышеуказанного Акта изменяется и 

излагается в следующей редакции: 
 

"РАЗД. 9. Региональные центры технической 
эксплуатации (RTOC). - После вступления в силу настоящего 
Закона существующие региональные отделения NМIS будут 
состоять из лабораторий по проверке мяса, технических, 
административных и финансовых служб, укомплектованных 
техническим, административным и финансовым персоналом, 
квалификация которого определяется министром сельского 
хозяйства и для эффективного осуществления положений 
настоящего Закона утверждается Комиссией Государственной 
службы. В течение двух (2) лет с момента вступления в силу 
настоящего Закона функции NMIS-RTOC в аккредитованных 
предприятиях по производству мяса "АА" передаются 
правительству региона, в котором находятся указанные 
предприятия по производству мяса при условии, что 
региональная служба инспекции мяса имеет сертификат NMIS 
на соответствие национальным стандартам. При этом 
обязанность по сертификации мяса и мясопродуктов 
предприятий по производству мяса "ААА", предназначенных 
для международной торговли, остается за NMIS." 
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РАЗД. 4. Раздел 46 вышеуказанного Акта изменяется и излагается в 
следующей редакции: 

 

"РАЗД. 46. Унифицированные сборы и платежи NMIS и 
ОМС. - Секретарь в соответствии с нормативными документами 
и после публичных слушаний устанавливает обоснованные 
сборы, которые должны взиматься в пользу NMIS и ОМС за 
оказанные ими услуги. Секретарь может пересмотреть такие 
сборы после надлежащего уведомления и публичного слушания. 
Суммы, взимаемые NMIS со сборов, штрафов и других 
платежей, депонируются в Национальное Казначейство и 
зачисляются в Генеральный Фонд." 
 
РАЗД. 5.   Раздел 47 вышеуказанного Акта изменяется и излагается в 

следующей редакции: 
 

РАЗД. 47. Целевой Фонд развития службы инспекции мяса 
(MISDTF). - В соответствии с настоящим Законом создается 
независимый и отдельный целевой фонд, управление которым 
осуществляет Совет по инспекции мяса. Для целей МISDTF 
используется сумма в размере не менее пятидесяти процентов 
(50%) за первые пять (5) лет, начисленная из сборов, штрафов и 
платежей. Фонд используется для следующих целей: 

 

"а) постоянное усовершенствование лабораторного 
оборудования и установок для соответствия международным 
стандартам; 

 

б) установка обучающего оборудования; 

 

в) развитие потенциала технического персонала и полевых 
силовых структур; 

 

г) проведение исследований и разработок по стандартам на 
мясо и мясопродукты с участием профессиональных организаций, 
академий и / или других государственных учреждений; 

 
д) возмещение за животных, забракованных в предубойном 

осмотре; 

 
е) аккредитация и аудит по безопасности иностранных 

предприятий по производству мяса; 
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ж) проведение правоохранительных мероприятий, 

программ защиты продуктов питания и совместных 
мероприятий с другими правоохранительными органами; 

 

з) создание объектов для утилизации изъятых или 
забракованных животных и выполнение программ по 
профилактике и борьбе с распространением вредителей и 
болезней от скотобойни до фермы; 

 

и) предоставление льгот в соответствии с Хартией 
работников здравоохранения и медицинского страхования 
персоналу NМIS; и 

 

к) предоставление других форм помощи и поддержки 
населения, животноводческому сектору и мясной 
промышленности. Целевой фонд может также принимать 
гранты и пожертвования от национальных и иностранных 
юридических и физических лиц, заинтересованных в 
развитии инспекции мяса, при условии, что они не 
подпадают под регулирование NМIS." 

 

РАЗД. 6. Раздел 56 вышеуказанного Акта удален и заменен 
новым Разделом 56 в следующей редакции: 

 

(1) "РАЗД. 56. Штрафы и пени. - Любой человек, 
совершивший нарушение любого из положений настоящего 
Акта, либо совершивший какие-либо запрещенные действия, 
упомянутые в Разделах 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 Главы ХП 
Акта № 9296, или намеревающийся продавать, перевозить, 
предлагать или получать плату за сбыт или транспортировку 
в торговые предприятия нелегального мяса, определенного 
выше, должен быть наказан по приговору суда лишением 
свободы на срок не менее шести (6) лет и одного (1) дня, но 
не более двенадцати (12) лет или штрафом в размере не 
менее ста тысяч песо (Pl00 000,00), но не более одного 
миллиона песо (Pl 000 000,00) или обоими таких штрафами и 
тюремным заключением по усмотрению суда. 
Правонарушитель будет обязан компенсировать 
пострадавшим потребителям любой ущерба, который может 
быть причинен потребителю правонарушителем в результате 
его противоправного деяния. 

 

"Если правонарушителем является юридическое лицо, 
то все его должностные лица без ограничения, такие, как 
президент, менеджер или руководитель офиса, 
ответственные за указанное незаконное деяние, помимо 
аннулирования сертификатов аккредитации и / или 
регистрации, несут уголовную ответственность. 

7 
 

"Если нарушителем является публичное должностное 
лицо, то наказание должно включать в себя пожизненное 
лишение права занимать государственные должности. 

 

"Кроме этого, NMIS и ОМС налагают следующие 

административные штрафы и пени: 
 

а) По Разделам 48 а) и б) - конфискация, 
предусмотренная Разделом 58 настоящего Акта, и штраф в 
размере пятидесяти тысяч песо (Р50 000,00) за первое 
правонарушение; штраф в размере семидесяти пяти тысяч 
песо (Р75 000,00) за второе правонарушение и штраф в 
размере ста тысяч песо (Pl00,000.00) плюс запрет на 
ведение бизнеса на два (2) года за третье и последующие 
нарушения; 

 

б) По Разделам 48 в) и г) - конфискация, 
предусмотренная Разделом 58 настоящего Акта, и штраф в 
размере двухсот тысяч песо (Р200 000,00) за первое 
правонарушение; штраф в размере трехсот тысяч песо 
(Р300 000,00) за второе правонарушение и штраф в размере 
пятисот тысяч песо (P500,000.00) плюс запрет на ведение 
бизнеса на два (2) года за третье и последующие 
нарушения; 

 

в) По Разделам 49, 50, 51, 52, 54 и по поставкам 
нелегального мяса - конфискация, предусмотренная 
Разделом 58 настоящего Акта, и штраф в размере двухсот 
тысяч песо (Р200 000,00) за первое правонарушение; штраф 
в размере трехсот пятидесяти тысяч песо (Р350 000,00) за 
второе правонарушение и штраф в размере пятисот тысяч 
песо (P500,000.00) плюс запрет на ведение бизнеса на три 
(3) года за третье и последующие нарушения;   и 

 
г) По Разделу 53 - отстранение от должности на 

шесть (6) месяцев за первое правонарушение и увольнение 
с государственной службы за второе правонарушение." 
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РАЗД. 7. Если по какой-либо причине какое-либо 
положение настоящего Закона будет признано 
неконституционным или недействительным, остальные 
положения настоящего Закона, которые не были затронуты, 
продолжают действовать в полном объеме. 

 

РАЗД. 8. Все законы, декреты, распоряжения и другие 
административные распоряжения и их части, которые не 
соответствуют положениям настоящего Закона, считаются 
соответственно отмененными или измененными. 

 

РАЗД. 9. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати (15) дней с момента его опубликования в 
официальном Вестнике или в двух (2) газетах общего 
распространения. 

 

 
Утвердил, 
 

           (подпись)       (подпись)   

 
ФЕЛИЦИАНО БЕЛМОНТЕ (мл.)  ЖУАН ПОНЧЕ ЭНРИЛЕ 
Спикер Палаты Представителей  Президент Сената 

 

 
 

Этот законный акт, который объединяет законопроект 
Сената № 3388 и законопроект Палаты Представителей № 
5490, был окончательно принят Сенатом и Палатой 
представителей 4 февраля 2013 года. 

 

Генеральный Секретарь Действующий Секретарь 

Палаты Представителей Сената 

 

Утверждено: 13 мая 2013 года 
 

 

(подпись) 
 

БЕНИГНО С. АКИНО III 
Президент Филиппин 

 


