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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ  

№ _________ 12 ____________  
Серия 2007 г. 

Тема: ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ 

КОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

В соответствии с положениями Республиканского акта 1556 (известного как Акт о кормах 

для сельскохозяйственных животных и домашней птицы) с учетом поправок, внесенных 

Биллем Сената № 627 посредством Указа президента № 7, следующие имплементационные 

правила и регламенты, регулирующие регистрацию кормовых предприятий, кормов для 

животных, кормовых ингредиентов, кормовых БАДов, кормовых добавок, основных смесей, 

концентратов, специализированных кормов, специальных кормовых питательных препаратов 

и других кормовых продуктов, настоящим публикуются для ознакомления, руководства и 

выполнения всеми заинтересованными сторонами: 

Раздел 1. НАЗВАНИЕ 

Данный Приказ должен именоваться Пересмотренные имплементационные правила и 

регламенты (revIRR) по регистрации кормовых предприятий и кормовых продуктов. 

Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

В целях данных правил и регламентов настоящим утверждаются следующие определения: 

2.1. Акт – Республиканский акт 1556 с учетом поправок, внесенных Биллем Сената № 627 

посредством Указа президента № 7. 

2.2. Фальсифицированный корм – комбикорм, кормовой ингредиент, БАД, добавку, 

основную смесь, концентрат, специализированный корм, специальный кормовой 

питательный препарат и прочие кормовые продукты, в которых выявлен какой-либо 

материал, который может быть опасным, вредным, порченым или негодным; или факт 

добавления в корм какого-либо вещества, которое может повышать его объем или вес 

и/или может снижать его качество или концентрацию. Смесь из двух или более 

комбикормов различного состава или марки с намерением продажи также считается 

фальсифицированным кормом. 

2.3. Инспектор по контролю кормов для животных – уполномоченное Департаментом 

сельского хозяйства (Бюро животноводства) вводить/ выполнять положения РА 1556 и 

его имплементационные правила и регламенты. 

2.4. Специалист по кормлению животных – лицо, имеющее научную степень в области 

зоотехнии или скотоводства со специализацией в кормлении животных, полученную в 

соответствующим образом признанном образовательном учреждении. 

2.5. Антиоксидант – означает вещество, тормозящее окисление. 



2.6. Зола – минеральное вещество корма или кормового ингредиента, остающееся после 

сжигания сухого вещества. 

2.7. Корма для аквакультуры – любой полнорационный корм, приготовленный, 

произведенный и проданный для потребления водными животными, которых 

выращивают либо для употребления в пищу, либо в рекреационных целях. 

2.8. Водное животное – животное, которое обычно содержится в аквариуме, резервуаре, 

пруду или судке, и которое используется в пищу, включая, но не ограничиваясь ханосом, 

тилапией, карпом, морским окунем, помпано, креветками, тигровыми креветками и т.д., 

или в рекреационных целях, например, тропические рыбы, такие как серебристый карась, 

тарпон, хипсипопс, карп кои и т.д. 

2.9. Должным образом авторизированная ассоциация, –ассоциация лиц, занятых в развитии 

животноводства, птицеводства, аквакультуры, приготовлении кормов и в других 

релевантных отраслях, либо в качестве животноводов, производителей кормов, 

консультантов, либо в качестве практикующих специалистов, которые получили 

разрешение Бюро животноводства (BAI). 

2.10. Основная смесь – смесь или комбинация кормовых ингредиентов, содержащая высокое 

количество энергии, предназначенная для использования в качестве полноценного корма 

после добавления белковых ингредиентов, БАДов, добавок и других ингредиентов. 

2.11. Номер партии – цифровое или буквенное указание или комбинация таковых, 

присвоенное определенной партии кормов или кормовых ингредиентов, произведенных в 

ходе определенного цикла изготовления/ производства, которое идентифицирует партию 

и, в случае необходимости, позволяет отследить партию. 

2.12. Торговое название – отличительный знак или фирменное/ торговое наименование, 

присвоенное корму, кормовому ингредиенту, кормовому БАДу, основной смеси, 

концентрату, специализированному корму, специальному кормовому питательному 

препарату и другим кормовым продуктам. 

2.13. Побочный продукт – вторичный продукт, полученный при производстве или 

переработке основного продукта. 

2.14. Химик – лицо, имеющее научную степень по химии, защищенную в надлежащим 

образом авторизированном образовательном учреждении, и соответствующим образом 

лицензированное Комиссией по профессиональным регламентам. 

2.15. Коммерческий корм или кормовой ингредиент – корма, кормовые ингредиенты, 

кормовые БАДы, кормовые добавки, основные смеси, концентраты, специализированные 

корма, специальные кормовые питательные препараты и прочие кормовые продукты, 

которые изготовлены или переработаны с намерением продажи широкой 

общественности, ограниченной клиентуре или специальному покупателю или 

потребителю. В целях данного АП кастомизированные комбикорма и кормовые 

продукты считаются коммерческими кормами и/или кормовыми продуктами. 

2.16. Полноценный корм – смесь или комбинацию кормовых ингредиентов, БАДов и добавок 

по особой формуле, которая подлежит скармливанию животным непосредственно в 

качестве отдельного рациона, который может обеспечить все кормовые потребности или 

требования животного для поддержания жизни, способствования росту, 

производительности и воспроизводству без каких-либо дополнительных веществ кроме 

воды. 



2.17. Концентрат – кормовой ингредиент с низким содержанием волокна и высоким 

содержанием общих усваиваемых питательных веществ. Это также термин, 

используемый в отношении кормов для пернатой дичи, бойцовых петухов и т.д. 

2.17.1. Смешанный концентрат – комбинация кормовых ингредиентов с высоким 

содержанием белка, предназначенная для дальнейшего разведения или 

смешивания с другими ингредиентами, БАДами или добавками для получения 

полноценного корма. 

2.17.2. Односоставный концентрат – одиночный кормовой ингредиент, 

содержащий не менее 60% общих усваиваемых питательных веществ, 

например, рыбная мука, соевая мука и т.д. 

2.18. Жир-сырец – см. Эфирный экстракт. 

2.19. Сырая клетчатка –грубая, волокнистая и неперевариваемая порция кормов и кормовых 

ингредиентов с низкой степенью перевариваемости и питательного значения, например, 

целлюлоза. 

2.20. Сырой белок – чистые белки и все другие питательные компоненты в кормах и 

кормовых ингредиентах. 

2.21. Крупка – корм или кормовой ингредиент в гранулированной форме. 

2.22. Кастомизированный комбикорм – коммерческий корм, который скомбинирован или 

смешан согласно спецификациям конечного покупателя или пользователя для 

внутреннего использования/потребления или для использования среди ограниченной 

клиентуры и не предназначен для продажи широкой общественности. 

2.23. Испорченный корм – любой корм или кормовой ингредиент, который подвергался 

воздействию какого-либо фактора, повлиявшего на его качество или снизившего его 

питательное значение, который при скармливании животным может быть опасным, 

вредными или пагубным для здоровья. 

2.24. Усваиваемые питательные вещества – части корма или кормового ингредиента, 

которые усваиваются или накапливаются животным для восполнения потребности в 

питательных веществах или таких веществах как белок, углеводы, жиры, витамины и 

минералы. 

2.25. Директор – Директор Бюро животноводства (BAI). 

2.26. Сухое вещество – та часть корма, кормового ингредиента, кормового БАДа, кормовой 

добавки, концентрата, основной смеси или прочих кормовых продуктов, которая не 

содержит влаги или воды. 

2.27. Эфирный экстракт – жиры, масла, воски или аналогичные компоненты в кормах и 

кормовых ингредиентах, которые экстрагируют путем нагревания или химического 

анализа. 

2.28. Кормовая добавка – ингредиент или комбинация ингредиентов, которые добавляются к 

основному комбикорму для восполнения особых потребностей, и которые включают, но 

не ограничиваются подкислителями, антиоксидантами, ароматизаторами, 

деодорирующими веществами, усилителями вкуса, фунгицидами, связующими 

веществами для гранул, консервантами, подсластителями, связующими токсинов и т.д. 

Обычно используется в микроколичествах и требует осторожного обращения и 



смешивания. Комовая добавка может не иметь питательного значения, но добавляется в 

корм для улучшения его качества и эффективности. 

2.29. Дилер по продаже кормов – кормовое предприятие, участвующее в продаже 

нефасованных (в мешках) кормов или кормовых ингредиентов, распространяющее 

кормовые продукты различных торговых марок. Дилер может также назваться оптовым 

продавцом. 

2.30. Дистрибьютор кормов – кормовое предприятие, которое является агентом или 

торговой точкой производителя, продавца или импортера корма или кормового 

ингредиента в целях размещения на рынке или распространения их продукции. 

2.31. Кормовое предприятие – лицо, товарищество, компания, корпорация или кооператив, 

занятые в производстве, импорте, экспорте, посредничестве, распространении и/или 

продаже кормов, кормовых ингредиентов, основных смесей, концентратов, БАДов, 

добавок, специализированных кормов, специальных кормовых питательных препаратов 

и/или других кормовых продуктов. 

2.32. Экспортер кормов – кормовое предприятие, которое экспортирует корма, кормовые 

ингредиенты, кормовые БАДы, кормовые добавки, основные смеси, концентраты, 

специализированные корма, специальные кормовые питательные препараты и/или другие 

кормовые продукты в другие страны или пункты за пределами Филиппин. 

2.33. Импортер кормов – кормовое предприятие, которое импортирует корма, кормовые 

ингредиенты, кормовые БАДы, кормовые добавки, основные смеси, специализированные 

корма, специальные кормовые питательные препараты и/или другие кормовые продукты 

из любой точки за пределами Филиппин, либо для внутреннего пользования, либо для 

торговых целей. 

2.34. Кормовой индентор – кормовое предприятие, которое заказывает у другой 

зарегистрированной компании импорт своих кормов или кормовых ингредиентов. 

2.35. Кормовой ингредиент – сегмент, который входит в состав или который используется в 

качестве сырья в составе рациона или комбикорма, основной смеси, концентрата, 

кормового БАДа, кормовой добавки, специализированного корма и/или специального 

кормового питательного продукта. Понятие охватывает все такие сегменты, которые 

используются в качестве сырьевых материалов для кормов, имеющих целью обеспечение 

белками, углеводами, жирами, минералами, витаминами, стимуляторами роста и/или 

корректировку нарушений питания. Данные сегменты могут производиться на местах или 

импортироваться в составе смесей или в форме односоставных ингредиентов. 

2.36. Производитель кормовых ингредиентов – кормовое предприятие, которое 

перерабатывает или производит кормовой ингредиент, БАД, добавку, концентрат или 

основную смесь для распространения и/или продажи. 

2.37. Производитель кормов – кормовое предприятие, занятое производством кормов. 

Производители кормов могут классифицироваться следующим образом: 

2.37.1 Производитель коммерческих кормов – производитель кормов, 

имеющий объект для производства кормов, где ингредиенты или сырьевые 

материалы смешиваются в коммерческий или кастомизированный 

полноценный рацион, предназначенный для распространения и/или продажи в 

торговой сети. 



2.37.2 Торговец коммерческими кормами – производитель кормов, у которого 

отсутствует объект по производству кормов, но который на основании 

Меморандума о договоренностях арендует объект и/или услуги 

зарегистрированного производителя промежуточных кормовых продуктов для 

переработки, изготовления и производства своих коммерческих или 

кастомизированных кормов. 

2.37.3. Производитель некоммерческих кормов – производитель кормов, 

имеющий объект для производства кормов, где он изготавливает или 

производит корма для внутреннего использования/ потребления и не 

предназначенные для распространения или продажи. 

2.37.4. Трейдер некоммерческих кормов – производитель кормов, у которого 

нет существующего здания для промышленного производства кормов, но 

которое снимает/арендует здание для промышленного производства или услуги 

зарегистрированного изготовителя промежуточных продуктов для кормов в 

целях переработки, изготовления и производства своих кормов для своего 

собственного использования/потребления.  

2.37.5. Изготовитель промежуточных продуктов для кормов – изготовитель 

кормов, имеющий существующее здание для промышленного производства 

кормов, который осуществляет смешивание кормовых ингредиентов или сырых 

материалов для трейдера коммерческого или некоммерческого корма на 

основании Меморандума о договоренности.  

2.38. Кормовой премикс – однородная смесь из одного или многих микроингредиентов с 

разбавителями и/или носителем. Премиксы используются для облегчения однородной 

дисперсии микроингредиентов в смеси большого объема.  

2.39. Переупаковщик кормов – предприятие, задействованное в коммерческой деятельности 

по переупаковке кормов, кормовых ингредиентов, кормовых БАДов, кормовых добавок, 

основных смесей, концентратов, специализированных кормов, специальных кормовых 

питательных препаратов и/или других кормовых продуктов, местных или импортных, для 

дистрибуции и/или продажи.  

2.40. Розничный торговец кормами – предприятие, участвующее в коммерческой 

деятельности по продаже кормов или кормовых ингредиентов, непосредственно 

конечным пользователям в розничных количествах. 

2.41. Кормовая биологически активная добавка (БАД) – кормовой ингредиент или смесь 

кормовых ингредиентов, предназначенные для восполнения недостатка в рационе или 

улучшения баланса питательных веществ или эффективности конечной смеси. В целях 

данного Административного приказа, аминокислоты, жирные кислоты, витамины и 

минералы считаются кормовыми БАДами.  

2.42. Поставщик корма – кормовое предприятие, которое поставляет или продает кормовые 

ингредиенты, основные смеси, концентраты, БАДы, добавки и/или премиксы 

изготовителям и/или трейдерам коммерческих и некоммерческих кормов. 

2.43. Состав – название(-ния) и количество(-ва) ингредиентов или сырья на удельную 

величину в корме, основной смеси, смешанном концентрате, премиксе, БАДе или 

добавке. 



2.44.  Инспекция – все действия в полевых условиях, предпринимаемые инспекторами по 

контролю кормов для животных в целях оценки и проверки сооружений предприятия, а 

также в целях отбора образцов корма для мониторинга и контроля качества в целях 

проверки его соответствия требованиям BAI и другим стандартам. 

2.45. Этикетка – любой письменный, напечатанный или графический материал, 

прикрепленный, наклеенный или находящийся на любой упаковке, пакете, тюке, мешке, 

бочке, ящике, консервной банке, канистре или любом другом контейнере с 

комбикормами, кормовыми ингредиентами, кормовыми БАДами, кормовыми добавками, 

основными смесями, концентратами, специализированными кормами, специальными 

кормовыми питательными препаратами и/или другими кормовыми продуктами.  

2.46. Сельскохозяйственные животные  - включают лошадей, КРС,  азиатских буйволов, 

овец, коз, свиней, кроликов, домашнюю птицу и других животных или птиц, которые 

могут время от времени считаться таковыми на основании предписания министра. 

2.47. Кормовая смесь- корм или кормовой ингредиент в виде муки. 

2.48. Лечебный корм – любой корм, который содержит лекарственные препараты в качестве 

ингредиентов, предназначенный или презентируемый для исцеления от, снижения 

тяжести, лечения или профилактики болезней животных, которые предназначены для 

оказания влияния на структуру или функцию организма животного. 

2.49. Микроингредиенты – аминокислоты, жирные кислоты, витамины, минералы, 

антибиотики, лекарственные препараты, добавки и другие материалы, добавленные в 

корм, обычно требуемые в небольших количествах. 

2.50. Некоммерческий корм или кормовой ингредиент – корм или кормовой ингредиент, 

изготовленный или произведенный в целях его использования для собственного 

потребления и не предназначенный для продажи.  

2.51. Упаковка – мешок, пакет, бочка, коробка, ящик, консервная банка, канистра или любой 

другой контейнер для кормов и/или кормовых ингредиентов.  

2.52. Гранула – корм или кормовой ингредиент в агломерированной форме, произведенный 

посредством трамбования или пропускания продукта в ходе механического процесса 

через формующие отверстия. 

2.53. Непродуктивные животные – любые одомашненные животные, обычно содержащиеся 

в клетке или емкости, такие как, но не ограничиваясь, песчанки, хомяки, канарейки, 

попугаи, майны, вьюрки, змеи, черепахи, обезьяны, кошки и собаки, которые 

выращиваются для удовольствия. 

2.54. Белок- комплексное органическое соединение, состоящее главным образом из углерода, 

водорода и азота в виде c аминокислот. Некоторые могут содержать серу и фосфор и/или 

небольшие количества других элементов.  

2.55. Контроль качества – все меры контроля, используемые и принимаемые во внимание 

при изготовлении продукта, которые разработаны для гарантирования того, что готовый 

продукт последовательно соответствуют установленным спецификациям и стандартам.   

2.56. Регистрация – все процессы, вовлеченные в оценку, анализ, инспекцию, валидацию и 

утверждение документов и сооружений в целях легализации хозяйственной деятельности 

кормового предприятия по  изготовлению, торговле, импорту, экспорту, распределению, 

продаже, выставления для продажи, этикетированию, рекламированию или перемещению 



кормов для животных, кормовых ингредиентов, кормовых БАДов, кормовых добавок, 

основных смесей, концентратов, специализированных кормов, специальных кормовых 

питательных препаратов и/или других кормовых продуктов, в отношении которых 

установлено, что они являются безопасными, эффективными и хорошего качества в 

соответствии с требованиями BAI и другими признанными/принятыми стандартами. 

2.57. Регламент – данный Приказ и другие такие приказы, изданные министром для 

выполнения положений  RA 1556, с поправками. 

2.58. Грубые корма –сушеное и измельченное сено и солома, сушеные и измельченные стебли 

кукурузы или другие части растения кукурузы, не входящие в зерно, сушеный 

свекловичный жом, шелуха ячменя/гречихи/зерен кофе/семян хлопчатника/овса, 

побочные продукты, полученные при шастании овса, сорго, побочные продукты льна, 

кожура плодов кокаинового кустарника, зерноотходы иди другие материалы такой же 

природы, используемые в качестве кормов для жвачных.  

2.59. Министр – глава Департамента сельского хозяйства. 

2.60. Питательный препарат специального назначения – полноценный корм/рацион, или 

комбинация/смесь кормовых ингредиентов, используемый для потребления животными 

или в качестве ингредиентов при изготовлении и производстве комбикормов.  

2.61. Специализированный корм – полноценный корм или рациона, изготовленный, 

произведенный или распределенный для потребления непродуктивными животными. 

Специализированные корма могут также называться едой для непродуктивных 

животных. 

2.62. Общее количество усваиваемых питательных веществ - суммарное количество всех 

перевариваемых органических питательных веществ, т.е. белка, жира, клетчатки и 

безазотистого экстракта (x 2,25), выявляемых в кормах и кормовых ингредиентах после 

химического анализа.  

2.63. Ветеринар – лицо, имеющее степень доктора ветеринарных наук, являющееся 

выпускником признанного учебного заведения и имеющее лицензию, надлежащим 

образом выданную Комиссией по профессиональному регулированию. 

  

Раздел 3. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1 Первоначальная регистрация предприятий 

3.1.1. Любое лицо, коллективное юридическое лицо, фирма, корпорация, кооператив или 

ассоциация, желающие осуществлять изготовление, импорт, экспорт, продажу, торговлю 

или распределение кормов, кормовых ингредиентов, концентратов, основных смесей, 

кормовых БАДов, кормовых добавок, премиксов, специализированных кормов, 

специальных кормовых питательных препаратов или других кормовых продуктов, 

должны быть сначала зарегистрированы BAI. 

3.1.2. Все заявки на регистрацию предприятий должны подаваться в письменном виде и под 

присягой и должны быть составлены по форме, предусмотренной BAI. Такие заявки 

должны быть подписаны заявителем, который может быть либо владельцем, 

управляющим, либо уполномоченным представителем компании или предприятия.  



3.1.3. Регистрация по каждому типу продукта и месту расположения предприятия должна 

производиться отдельно. Поскольку регистрация предприятий проводится конкретно по 

типу продукта и месту расположения, предприятия, которые осуществляют различные 

виды хозяйственной деятельности или имеют другие филиалы в других местах, должны 

регистрировать их отдельно и также отдельно оплачивать соответствующие взносы. 

3.1.4. Регистрация не подлежит передаче другому предприятию, и распространяется только на 

место, указанное в Сертификате  регистрации кормового предприятия (CFER). 

3.1.5. CFER должен выдаваться директором по форме, установленной для данной цели, после 

утверждения регистрации кормового предприятия. Данный CFER должен быть размещен 

на видном месте, хорошо видимом для широкой общественности, в месте осуществления 

хозяйственной деятельности. 

3.1.6. Когда осуществление новой хозяйственной деятельности начинается в течение первого 

полугодия, то расчет суммы регистрационного взноса производиться за весь текущий год.  

Когда осуществление новой хозяйственной деятельности начинается в течение второго 

полугодия, то расчет суммы регистрационного взноса производиться за только второе 

полугодие текущего года. 

3.1.7. Если и когда, в любое время года, хозяйственная деятельность предприятия 

прекращается, регистрационный взнос уплаченный за соответствующий 

неиспользованный период возврату не подлежит. 

3.1.8. Если и когда, в любое время года, хозяйственная деятельность предприятия 

прекращается, продукты зарегистрированные под его названием, продаже или торговле 

не подлежат. 

3.1.9. При любом изменении в обстоятельствах, описанных в заявке, таком как изменение 

названия предприятия, изменения места расположения/адреса, смена собственника и т.д., 

должно быть направлено надлежащее уведомление в письменной форме директору  BAI, 

который должен потребовать оформления новой заявки для регистрации предприятия. 

При любых изменениях в обстоятельствах необходима новая заявка. 

3.1.10. Если зарегистрированное предприятие принимает решение о повторной регистрации 

под новым названием, по новому месту расположения или адресу или с новым 

владельцем и т.д., на имя данного нового предприятия должен быть выдан новый CFER. 

Однако в BAI должна быть возвращена оригинальная копия CFER, ранее выданного на 

имя прежнего предприятия. 

3.1.11. Заявка на регистрацию считается утвержденной после представления заявителем 

официальной квитанции об оплате соответствующего регистрационного взноса.  

3.1.12. Период действия регистрации кормового предприятия должен автоматически 

заканчиваться в конце каждого календарного года и может ежегодно продлеваться в 

соответствии с положениями данного Административного приказа. Должно быть 

составлено руководство по регистрации кормовых предприятий в соответствии с 

предписаниями, которые время от времени могут издаваться директором при 

утверждении их министром.    

 

3.2 Первоначальная регистрация продуктов 



3.2.1. Только корма, кормовые ингредиенты, кормовые БАДы, кормовые добавки, основные 

смеси, концентраты, специализированные корма, специальные кормовые питательные 

препараты и другие кормовые продукты, зарегистрированные BAI, подлежат 

изготовлению, импорту, экспорту, торговле, рекламированию, распределению, продаже, 

выставлению для продажи или владению для продажи в Филиппинах. 

3.2.2. Должна производиться отдельная регистрация каждого типа, вида и формы корма, 

кормового ингредиента, кормового БАДа, кормовой добавки, основной смеси, 

концентрата, специализированного корма или специального кормового питательного 

препарата, изготовленных, произведенных, импортированных или экспортированных 

изготовителем, импортером или экспортером кормов. В целях данного Приказа 

кастомизированные комбикорма также подлежат обязательной регистрации BAI. 

3.2.3. Все заявки на регистрацию продукта должны быть составлены в письменном виде и под 

присягой. Они должны быть составлены по форме, предусмотренной BAI, и 

сопровождаться требуемыми подтверждающими документами. Указанные формы заявок 

должны быть подписаны заявителем, который может быть либо владельцем, 

управляющим, либо уполномоченным представителем фирмы или предприятия. 

3.2.4. Рассмотрение заявки производится только при условии соответствия всех 

подтверждающих документов. Неполные документы не рассматриваются, а заявка 

должна быть возвращена заявителю для приведения её в соответствие.   

3.2.5. Прилагательные, которые описывают определенный продукт, должны быть разрешены 

при условии, что они не схожи, не идентичны или их нельзя перепутать с названием 

другого продукта, марки, класса или типа корма. Такие прилагательные должны быть 

расположены рядом или близко к общему названию кормового продукта. 

3.2.6. При регистрации импортируемых брендированных продуктов требуется 

Дистрибьюторское соглашение или Договор. 

3.2.7 В случае наличия действующего Эксклюзивного Дистрибьюторского соглашения или 

Договора между иностранным производителем/поставщиком и его уполномоченным 

местным импортером/дистрибьютором, регистрация импортируемых продуктов 

ограничивается и осуществляется только на имя указанного импортера/дистрибьютора. В 

соглашении или договоре должно быть прямо указано, что импортер/дистрибьютор 

является единственным и эксклюзивным импортером/дистрибьютором в Филиппинах. 

3.2.8 Если и когда Дистрибьюторское соглашение или Договор не является эксклюзивным, 

регистрация импортируемых товаров не должна ограничиваться только одним 

импортером/дистрибьютором. В этом случае допускается многократная регистрация 

продукта(ов), когда два или более импортера/дистрибьютора могут зарегистрировать 

одни и те же продукты, если они разрешены иностранным производителем/поставщиком. 

3.2.9. Если и когда Дистрибьюторское Соглашение между иностранным 

производителем/поставщиком и местным импортером/дистрибьютором истекло на 

законных основаниях или было прекращено по взаимному соглашению сторон, 

регистрация продуктов на имя местного импортера/дистрибьютора также истекает. 

3.2.10 В случае досрочного расторжения Дистрибьюторского Соглашения из-за 

несоблюдения одной из сторон положений Соглашения, регистрация продуктов на имя 

местного импортера/дистрибьютора будет действовать до тех пор, пока местный 

Импортер/Дистрибьютор не реализует существующий запас продукции. В этом случае 



требуется ежемесячно вести инвентарный учет продукции, при этом записи 

представляются в BAI для отчетности и мониторинга. 

3.2.11 На импортируемый продукт, зарегистрированный на имя уполномоченного импортера, 

другим, надлежащим образом зарегистрированным производителем, продавцом или 

импортером может быть получено разрешение на импорт, при условии, что 

уполномоченным импортером выдана Доверенность. В Доверенности должно быть четко 

указано, что уполномоченный импортер/дистрибьютор дает полномочия производителю, 

трейдеру или импортеру импортировать продукт. 

3.2.12 В случае, если продукт регистрируется в течение первого полугодия, регистрационный 

сбор рассчитывается за весь текущий год; если продукт регистрируется во втором 

полугодии, регистрационный сбор рассчитывается только за второе полугодие текущего 

года. 

3.2.13 После проведения оценки, верификации, проверки и подтверждения заявления и 

оплаты соответствующего регистрационного сбора Директор выдает Свидетельство о 

регистрации кормового продукта (CFPR) по форме, утвержденной для этой цели. 

3.2.14 Продукты, зарегистрированные предприятием, могут быть переданы другому 

зарегистрированному предприятию с согласия/разрешения предыдущего предприятия. 

Такое согласие/разрешение должно быть оформлено в письменном виде на имя директора 

BAI для надлежащего учета и документирования в AFSD. 

3.2.15 Если и когда в какое-либо время года хозяйственная деятельность предприятия 

прекращается, регистрационный сбор, уплаченный за регистрацию продукта и 

соответствующий неиспользованному периоду, не возмещается. 

3.2.16 В случае каких-либо изменений обстоятельств, описанных в заявлении, таких как 

изменение торгового названия, изменение типа или класса корма, изменение формы, 

изменение состава и т. д., Директору направляется соответствующее письменное 

уведомление с требованием предоставить новое заявление на регистрацию продукта(ов). 

При любых изменениях обстоятельств требуется новое заявление. 

3.2.17 Заявление на регистрацию считается утвержденным при предъявлении Заявителем 

Официальной квитанции об оплате, произведенной за соответствующий 

регистрационный сбор. 

3.2.18 Регистрация продуктов автоматически истекает в конце каждого календарного года и 

может впоследствии ежегодно продлеваться в соответствии с положениями данного 

Административного приказа. Руководящие указания по регистрации кормовых продуктов 

составляются в соответствии с правилами, которые время от времени могут 

предписываться Директором с разрешения Министра. 

  

3.3. Разрешение на использование торгового названия 

3.3.1 Перед регистрацией выпускаемой и импортируемой фирменной продукции требуется 

утверждение торгового названия (BNC). Заявление на BNC должно быть оформлено в 

письменном виде, с заполнением формы, предусмотренной BAI. 

3.3.2 Никакие коммерческие корма или кормовые компоненты не должны регистрироваться, 

если их торговое название идентично, схоже или может быть перепутано с другой 

маркой, уже предоставленной/зарегистрированной для корма, кормового компонента, 



концентрата, базовой смеси, премикса, добавки, дополнительного компонента, 

специального корма или кормового питательного препарата. 

3.3.3 С предприятий, желающих подать заявление на получение BNC, взимается 

соответствующий регистрационный сбор. С каждого торгового названия, на оформление 

которого подано заявление, взимается соответствующий регистрационный сбор. Оплата 

проводится по каждому заявлению на утверждение торгового названия. 

3.3.4. Если регистрируемое торговое название запатентовано и надлежащим образом 

зарегистрировано в Ведомстве интеллектуальной собственности (IPO), указанное 

торговое название допускается при предъявлении Свидетельства о регистрации, 

выданного IPO. 

3.3.5. Руководящие указания по утверждению торгового названия продукта должны быть 

составлены в соответствии с правилами, которые иногда могут предписываться 

Директором с разрешения Министра. 

 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ 

4.1. Первичная регистрация предприятий (новое) 

4.1.1 Производители коммерческих кормов/кормовых компонентов 

4.1.1.1 При индивидуальной форме собственности: Ксерокопия Свидетельства о регистрации 

фирменного наименования и Свидетельства об аккредитации, выданного Бюро 

внутренней торговли (BDT) Министерства торговли и промышленности (DTI); 

4.1.1.2 Для партнерств и корпораций: Ксерокопия свидетельства о регистрации, выданного 

Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и учредительные документы; 

4.1.1.3 Для кооперативов: Ксерокопия Свидетельства о регистрации от Управления по 

развитию кооперативов (CDA); 

4.1.1.4 Ксерокопия сертификата соответствия экологическим нормам (ECC), выданного 

Департаментом окружающей среды и природных ресурсов (DENR) - Бюро по охране 

окружающей среды (EMB); 

4.1.1.5 Для региона Metro Manila: Ксерокопия разрешения на ведение деятельности (PTO), 

выданного DENR - Управлением по развитию озера Лагуна (LLDA);; 

4.1.1.6. За пределами Metro Manila: Ксерокопия PTO, выданная местным подразделением 

DENR; 

4.1.1.7 Ксерокопия разрешения от хозяйствующего субъекта/мэра города/муниципалитета, в 

котором находится учреждение в текущем году; 

4.1.1.8 Схема или план производства/склада; 

4.1.1.9 Аффидевит консультанта: специалиста по питанию животных с ксерокопией диплома / 

действующего удостоверения личности PRC ID или лицензированного ветеринара с 

ксерокопией действующего удостоверения личности PRC ID; 

4.1.1.10 Аффидевит лицензированного химика с ксерокопией действующего удостоверения 

PRC ID; 

4.1.1.11 Для производителей промежуточных кормовых продуктов и трейдеров: Ксерокопия 

Меморандума о договоренности; 

4.1.1.12 Для производителей, пользующихся услугами признанной BAI Лаборатории по 

исследованию кормов: Ксерокопия Меморандума о договоренности; 

4.1.1.13 Заполненная и нотариально заверенная форма заявления; 

4.1.1.14 Выездная инспекция и валидация объектов предприятия; 



4.1.1.15 Схема или карта расположения предприятия или объекта; и 

4.1.1.16 Регистрационный взнос. 

 

4.1.2 Производители некоммерческих кормов 

4.1.2.1 Ксерокопия регистрации SEC или BDT; 

4.1.2.2 Аффидевит лицензированного консультанта и химика с действующим PRC ID; 

4.1.2.3. Ксерокопия PTO и ECC из DENR/EMB; 

4.1.2.4 Аффидевит о популяции животных; 

4.1.2.5 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; 

4.1.2.6 Выездная инспекция и валидация; 

4.1.2.7 Схема или карта расположения предприятия или объекта; и 

4.1.2.8 Регистрационный взнос. 

 

4.1.3. Импортеры/инденторы 

4.1.3.1 Ксерокопия регистрации DTI-BDT/SEC/CDA; 

4.1.3.2 Ксерокопия разрешения от хозяйствующего субъекта/мэра в текущем году; 

4.1.3.3 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; 

4.1.3.4 Выездная инспекция и валидация; 

4.1.3.5 Схема и карта расположения предприятия или объекта; и 

4.1.3.6 Регистрационный взнос. 

 

4.1.4 Экспортеры 

4.1.4.1 Ксерокопия BAI-CFER в качестве производителя, трейдера или поставщика; 

4.1.4.2 Ксерокопии регистрации DTI-BDT/SEC/CDA; 

4.1.4.3 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; и 

4.1.4.4 Регистрационный взнос. 

4.1.5 Поставщики/дилеры 

4.1.5.1 Ксерокопия разрешения от хозяйствующего субъекта/мэра в текущем году; 

4.1.5.2 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; и 

4.1.5.3 Регистрационный взнос. 

 

4.1.6 Предприятия по переупаковке 

4.1.6.1 Ксерокопия разрешения от хозяйствующего субъекта/мэра на текущий год; 

4.1.6.2 Разрешение от производителя, трейдера или импортера на переупаковку их продукции; 

4.1.6.3 Ярлыки или этикетки для продукции, подлежащей переупаковке; 

4.1.6.4 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; и 

4.1.6.4 Регистрационный взнос. 

 



4.1.7 Дистрибьюторы/ритейлеры 

4.1.7.1 Ксерокопия разрешения от хозяйствующего субъекта/мэра на текущий год; 

4.1.7.2 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; и 

4.1.7.3 Регистрационный взнос. 

 

4.2 Первичная регистрация продукции (новое) 

4.2.1 Местная продукция 

4.2.1.1 Ксерокопия BNC, утвержденного BAI; 

4.2.1.2 Техническое описание и процедура переработки продукта для регистрации; 

4.2.1.3 Факсимиле или эскиз предлагаемой этикетки или ярлыка; 

4.2.1.4 Образцы в количестве не менее 250 г (1/4 кг) каждого продукта для лабораторного 

исследования в целях регистрации; 

4.2.1.5 Результаты исследований продукта (ROA); 

4.2.1.6 Полностью заполненная и нотариально заверенная форма заявления; и 

4.2.1.7 Регистрационный взнос. 

 

4.2.2 Импортируемые продукты 

4.2.2.1 Ксерокопия BNC, утвержденного BAI; 

4.2.2.2 Техническое описание и процедура переработки продукта, подлежащего регистрации;  

4.2.2.3 Свидетельство о свободной продаже / регистрации из страны происхождения; 

4.2.2.4 Сертификат надлежащей практики производства из страны происхождения; 

4.2.2.5 Ветеринарный/ фитосанитарный сертификат из страны происхождения; 

4.2.2.6 Аутентификация, выданная филиппинским посольством или консульством в стране 

происхождения; 

4.2.2.7 Дистрибьюторское соглашение (для фирменных продуктов); 

4.2.2.8 Факсимиле или черновик предлагаемой этикетки или ярлыка; 

4.2.2.9 Образцы не менее 250 г (1/4 кг) каждого продукта; 

4.2.2.10 Плата за проведение анализа; 

4.2.2.11 Результаты анализа; 

4.2.2.12 Заполненная и заверенная нотариально форма заявки; а также 

4.2.2.13 Регистрационный сбор. 

 

Раздел 5. МАРКИРОВКА 

5.1. Все контейнеры или упаковки кормов, кормовых ингредиентов, специальных кормов и 

других питательных веществ/кормовых препаратов, предназначенных для продажи 

или предлагаемых к продаже, должны иметь полную этикетку или ярлык. Такие 

этикетки должны быть должным образом утверждены Директором BAI, в 

соответствии с Разделом 5 RA 1556. 



5.2. Этикетки должны быть прикреплены или присоединены к упаковке или к контейнеру 

таким образом, чтобы все содержимое этикетки можно было прочитать, не отрывая ее. 

Этикетки также могут быть напечатаны непосредственно на контейнере или упаковке 

кормового продукта. 

5.3. Каждая этикетка должна быть напечатана на английском языке, должна быть 

разборчивой, четкой и понятной. Переводы на филиппинский и другие языки 

допускаются при условии, что основным языком является английский. 

5.4. Торговое название, тип или класс кормов, кормовой ингредиент, кормовая добавка, 

кормовой БАД, концентрат, основная смесь, специализированный корм, специальный 

кормовой питательный препарат или другие кормовые продукты должны быть 

напечатаны с наибольшим размером шрифта и расположены в верхней передней части 

бирки или этикетки. 

5.5.  Этикетки не должны содержать какую-либо форму рекламы и / или претензий, 

которые являются ложными и вводящими в заблуждение. Любая реклама, содержащая 

какие-либо утверждения о том, что корма подходят для всех целей, не допускается и 

считается ошибочной рекламой. 

5.6.  Оригинальная этикетка на бирке на импортируемых кормах, кормовых ингредиентах, 

специальных кормах и других питательных веществах / кормовых препаратах должна 

оставаться на каждой упаковке или контейнере. В случае, если оригинальная этикетка 

или ярлык были утеряны или удалены во время транспортировки, новая этикетка или 

ярлык должны быть прикреплены к упаковке или контейнеру. 

5.7. Наклейка с этикеткой должна быть прикреплена к контейнеру или упаковке с указанием 

зарегистрированного имени и адреса импортера / индентора и его регистрационного 

номера BAI. Кроме того, на самоклеющейся этикетке должны быть указаны 

следующие элементы, если они не указаны на оригинальной этикетке: торговое 

название и тип / класс продукта, наименование и адрес производителя, экспортера и / 

или поставщика, номер партии / серии, дата изготовления, срок годности и вес нетто. 

5.8. Этикетки должны быть размещены на видном месте на контейнере или упаковке с 

указанием следующей информации: 

5.8.1 Местные комбикорма 

5.8.1.1. Торговое название или товарный знак продукта; 

5.8.1.2. Международное непатентованное название, тип или класс и форма продукта; 

5.8.1.3. Гарантированный анализ продукта, который включает в себя следующее: 

5.8.1.3.1 минимальный процент сырого белка; 

5.8.1.3.2 минимальный процент сырого жира; 

5.8.1.3.3 максимальный процент сырой клетчатки; 

5.8.1.3.3 максимальный процент влаги; 

5.8.1.3.6 максимальный процент кальция; 

5.8.1.3.6 максимальный процент от общего фосфора; и / или 

5.8.1.3.7 другую информацию, относящуюся к продукту. 



5.8.1.4  Принятое или официальное название каждого ингредиента, используемого в 

продукте; 

5.8.1.5. Указания по кормлению; 

5.8.1.6. Наименование и полный адрес компании; 

5.8.1.7  Регистрационный номер BAI компании и продукта; 

5.8.1.8  Условия хранения; 

5.8.1.9 Контроль / Код / Партия / Номер серии; 

5.8.1.10 Дата изготовления; 

5.8.1.11 Дата окончания срока годности; и 

5.8.1.12 Вес нетто в метрическом эквиваленте. 

 

5.8.2 Местные кормовые ингредиенты  

5.8.2.1 Торговое название или товарный знак продукта; 

5.8.2.2.Международное непатентованное название продукта; 

5.8.3.3 Тип, класс и форма продукта; 

5.8.2.4 Гарантированный анализ продукта, который включает в себя следующее: 

5.8.2.4.1 минимальный процент сырого белка; 

5.8.2.4.2 минимальный процент сырого жира; 

5.8.2.4.3 максимальный процент сырой клетчатки; 

5.8.2.4.4 максимальный процент влаги; 

5.8.2.4.5 максимальный процент кальция; 

5.8.2.4.6 максимальный процент от общего фосфора; и / или 

5.8.2.4.7 другую информацию, относящуюся к продукту; 

5.8.2.6  Название и полный адрес компании; 

5.8.2.7 Регистрационный номер BAI компании и продукта; 

5.8.2.8  Условия хранения; 

5.8.2.9 Контроль / Код / Партия / Номер серии; 

5.8.2.10 Дата изготовления; 

5.8.2.11 Дата окончания срока годности; и 

5.8.2.12 Вес нетто в метрическом эквиваленте. 

5.8.3 Импортируемые корма 

5.8.3.1 Торговое название или товарный знак продукта; 

5.8.3.2 Международное непатентованное название продукта; 

5.8.3.3 Тип или класс и форма продукта; 

5.8.1.4 Гарантированный анализ продукта, который включает в себя следующее: 



5.8.1.4.1 минимальный процент сырого белка; 

5.8.1.4.2 минимальный процент сырого жира; 

5.8.1.4.3 максимальный процент сырой клетчатки; 

5.8.1.4.4 максимальный процент влаги; 

5.8.1.4.5 максимальный процент кальция; 

5.8.1.4.5 максимальный процент общего фосфора; и / или 

5.8.1.4.6 другую информацию, относящуюся к продукту; 

5.8.1.5 Принятое или официальное название каждого ингредиента, используемого в продукте; 

5.8.1.6 Указания по кормлению; 

5.8.1.7 Наименование и полный адрес иностранного производителя; 

5.8.1.8 Наименование и полный адрес импортера; 

5.8.1.9 Регистрационный номер BAI импортера и продукта; 

5.8.1.10 Условия хранения; 

5.8.1.11 Контроль / Код / Партия / Номер серии; 

5.8.1.12 Дата изготовления; 

5.8.1.13 Дата окончания срока годности; а также 

5.8.1.4 Вес нетто в метрическом эквиваленте. 

 

5.8.4 Импортируемые кормовые ингредиенты 

5.8.4.1 Торговое название или торговая марка продукта; 

5.8.4.2 Международное непатентованное название продукта; 

5.8.4.3 Тип, класс и форма продукта; 

5.8.4.4 Гарантированный анализ продукта, который включает в себя следующее: 

5.8.4.4.1 минимальный процент сырого белка; 

5.8.4.4.2 минимальный процент сырого жира; 

5.8.4.4.3 максимальный процент сырой клетчатки; 

5.8.4.4.4 максимальный процент влаги; 

5.8.4.4.5 максимальный процент кальция; 

5.8.4.4.6 максимальный процент общего фосфора; и / или 

5.8.4.4.7 другую информацию, относящуюся к продукту; 

5.8.4.5 Указания по применению; 

5.8.4.6 Рекомендуемая скорость включения; 

5.8.4.7 Наименование и полный адрес иностранного производителя или поставщика; 

5.8.4.8 Имя и полный адрес импортера; 



5.8.4.9 Регистрационный номер BAI импортера и товара; 

5.8.4.10 Условия хранения; 

5.8.4.11 Контроль / Код / Партия / Номер серии; 

5.8.4.12 Дата изготовления; 

5.8.4.13 Дата окончания срока годности; а также 

5.8.4.14 Вес нетто, в метрическом эквиваленте. 

5.9. На этикетке или ярлыке на каждом контейнере должен быть указан вес нетто корма и / 

или кормового ингредиента в килограммах. Такие указания, как "50 кг брутто" или "50 

кг в упаковке" и т. д. не допускаются. Каждый мешок с комбикормом или кормовым 

ингредиентом для коммерческих целей должен иметь вес 1, 5, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 

100, 200, 500 или 1000 килограммов. 

5.10. Любой корм или кормовой материал, содержащий вещество, которое предназначено для 

использования при диагностике, лечении, предупреждении риска негативного 

воздействия, лечении или профилактике болезни или любой функции организма 

животного, должен быть классифицирован как ветеринарный продукт и, как таковой, 

должен быть зарегистрирован в соответствии с Законом Республики № 3720 или 

Законом о продуктах питания, лекарственных препаратах, медицинских приборах и 

косметике. 

5.12. Использование мочевины в кормах или продажа кормов или кормовых ингредиентов, 

содержащих мочевину, запрещены, за исключением комбикормов для жвачных 

животных, количество которых должно быть указано на этикетке. 

5.13 Этикетки для любого другого продукта, не охваченного в предыдущих положениях, 

должны быть сделаны в соответствии с правилами, которые время от времени могут 

предписываться Директором с одобрения Министра. 

 

Раздел 6. ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

6.1. Регистрация кормовых предприятий и продуктов автоматически истекает  31 декабря 

каждого года. 

6.2. Заявление о продлении регистрации всех кормовых предприятий и продуктов может быть 

подано ежегодно или раз в полгода. Для тех, кто выбирает продление на ежегодной 

основе, период продления с 1 по 21 января текущего года. В данном случае продление 

срока действия может быть разрешено на ежегодной основе, если это необходимо. 

6.3. Для тех, кто выбирает продление на полугодовой основе, период продления - 31 января 

или июля текущего года или ранее. 

6.4. Дополнительная плата, основанная на сумме регистрационного взноса, причитающегося и 

подлежащего уплате, должна быть наложена на тех, кто не подает заявки на продление 

в крайний срок. Дополнительная плата в 25% должна быть наложена на тех, кто подает 

заявки на продление в течение 15 дней после крайнего срока, 50% на тех, кто подает 

заявки на продление в течение 30 дней после крайнего срока, 75% на тех, кто подает 

заявки на продление в течение 45 дней после крайнего срока и 100% для тех, кто 

подает заявку на продление более чем через 45 дней после истечения срока. При 

условии, что вышеупомянутое не наносит ущерба наложению штрафов, 



предусмотренных в RA 1556, иначе известном как «Закон о кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы» (с поправками, внесенными Сенатом Билля 

№ 627 в соответствии с Указом Президента № 7), когда это применимо. 

6.5. При рассмотрении заявки на продление BAI должен удостовериться в постоянном 

соответствии предприятия стандартам и требованиям, предусмотренным в положениях 

РА 1556 с внесенными в него поправками, а также в его имплементационных правилах 

и положениях. 

6.6. Все заявки на продление регистрации должны быть выполнены в письменной форме и 

под присягой и должны быть выполнены в формах, предоставленных для BAI. Указанная 

заявка должна быть подписана заявителем, который может быть владельцем, 

управляющим или уполномоченным представителем фирмы или предприятия. 

6.7 Заявка на продление регистрации считается одобренной после представления заявителем 

Официального документального подтверждения об оплате соответствующего 

регистрационного взноса. 

6.8 Требования в отношении продления регистрации предприятий: 

6.8.1 Изготовители коммерческих кормов/кормовых ингредиентов 

6.8.1.1 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; 

6.8.1.2 Разрешение мэра на текущий год; 

6.8.1.3 Регистрационный взнос; а также 

6.8.1.4 Для изготовителей на условиях подряда и изготовителей 

промежуточных продуктов: Меморандум о договоренности. 

6.8.2 Изготовители некоммерческих кормов 

6.8.2.1 Аффидавит о поголовье животных; 

6.8.2.2 Разрешение мэра на текущий год; 

6.8.2.3 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; а также 

6.8.2.4 Регистрационный взнос. 

6.8.3 Импортеры/Инденторы 

6.8.3.1 Меморандум о договоренности (если эксклюзивный дистрибьютор); 

6.8.3.2 Разрешение мэра на текущий год; 

6.8.3.3 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; а также 

6.8.3.4 Регистрационный взнос. 

6.8.4 Экспортеры 

6.8.4.1 Разрешение мэра на текущий год; 

6.8.4.2 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

заявки; а также 

6.8.4.3 Регистрационный взнос. 

6.8.5 Переупаковщики 

6.8.5.1 Разрешение мэра на текущий год; 



6.8.5.2 Разрешительный документ от производителя, трейдера или импортера 

кормов; 

6.8.5.3 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; а также 

6.8.5.4 Регистрационный взнос. 

6.8.6 Поставщики/Дистрибьюторы/Розничные торговцы 

6.8.6.1 Разрешение мэра на текущий год; 

6.8.6.2 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; а также 

6.8.6.3 Регистрационный взнос. 

6.9 Требования в отношении продления регистрации кормовых продуктов 

6.9.1 Местные продуты 

6.9.1.1 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; а также 

6.9.1.2 Регистрационный взнос. 

6.9.2 Импортные продукты 

6.9.2.1 Надлежащим образом заполненная и нотариально заверенная форма 

Заявки; 

6.9.2.2 Дистрибьюторское соглашение; а также 

6.9.2.3 Регистрационный взнос. 

 

Раздел 7. ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

7.1 От изготовителей и трейдеров коммерческих кормов требуется создать и обеспечивать 

функционирование своей собственной внутренней лаборатории по контролю качества 

кормов. 

7.2 Изготовители и трейдеры коммерческих кормов должны пользоваться услугами 

лицензированного химика, который должен отвечать за анализ и тестирование их 

кормовых продуктов для определения их качества и соответствия стандартам BAI до 

того, как они будут выпущены для дистрибуции и в продажу. 

7.3 От всех изготовителей и трейдеров коммерческих кормов требуется пользоваться 

услугами специалиста по питанию животных или ветеринара, который должен выступать 

в качестве консультанта, на которого возлагается обязанность по составлению рецептуры 

кормов данного изготовителя, и который должен следить за тем, чтобы все корма 

соответствовали стандартам BAI. 

7.4 Два и более изготовителя или трейдера коммерческих кормов могут договариваться друг 

с другом о создании и обеспечении функционирования общей внутренней лаборатории 

по кормам и пользоваться услугами одного и того же персонала для контроля качества 

своей продукции. 

7.5 Изготовители коммерческих кормов, у которых отсутствует лаборатория по кормам, 

должны пользоваться услугами признанной BAI сторонней лаборатории по кормам для 

осуществления внутреннего анализа и контроля качества своей продукции. 



7.6 Трейдеры кормов должны пользоваться услугами лаборатории своего изготовителя 

промежуточных кормов или сторонней лаборатории по кормам для осуществления 

внутреннего анализа и контроля качества своей продукции при условии, что указанная 

лаборатория по кормам является признанной BAI. 

7.7 От всех изготовителей и трейдеров коммерческих кормов требуется представление копии 

Результатов анализа (ROA) их продукции на ежемесячной основе. 

 

Раздел 8. ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ОЦЕНКА 

8.1. До регистрации любых изготовителей, импортеров и экспортеров 

коммерческих/некоммерческих/промежуточных кормов и кормовых ингредиентов 

требуется проведение выездной инспекции и оценки предприятия и его объектов. 

8.2 Отчет об инспекции и оценке (IER) является составной частью подтверждающей 

документации, которая требуется для регистрации предприятий – изготовителей, 

импортеров и экспортеров коммерческих/некоммерческих/промежуточных кормов и 

кормовых ингредиентов. 

8.3 Обработка заявки на регистрацию предприятий – изготовителей, импортеров и 

экспортеров кормов/кормовых ингредиентов при отсутствии IER не осуществляется. 

 

Раздел 9. ТАРИФНАЯ ШКАЛА ВЗНОСОВ 

9.1. Регистрационный взнос за регистрацию предприятий должен основываться на 

существующих правилах и регламентах. 

9.2 С перечисленных ниже предприятий взимаются следующие взносы: 

9.2.1 Изготовители кормов – 450,00 песо (номинальная мощность/8-часовая смена – 

менее 25 Mт); 

540,00 песо (номинальная мощность/8-часовая смена – более 25 Mт и до 50 Mт); 

630,00 песо (номинальная мощность/8-часовая смена – более 50 Mт и до 100 Mт); 

720,00 песо (номинальная мощность/8-часовая смена – более 100 Mт); 

9.2.2 Изготовители кормовых ингредиентов –450,00 песо; 

9.2.3 Изготовители некоммерческих кормов – 200,00 песо; 

9.2.4 Импортеры/Инденторы/Экспортеры – 480,00 песо; 

9.2.5 Поставщики/Дилеры – 240,00 песо; 

9.2.6 Дистрибьюторы/Переупаковщики – 120,00 песо; и 

9.2.7 Розничные торговцы – 60,00 песо. 

9.3 Оплаченный регистрационный взнос охватывает только календарный год, когда 

предприятие было зарегистрировано или его регистрация была продлена. 

9.4 Регистрационный взнос в размере ста песо (100,00 песо) взимается за все без исключения 

корма, кормовые ингредиенты, кормовые БАДы, кормовые добавки, основные смеси, 

концентраты, специализированные корма, специальные кормовые питательные 

препараты и другие кормовые продукты, которые должны быть зарегистрированы в BAI. 

Оплаченный регистрационный взнос охватывает только календарный год, когда продукт 

был зарегистрирован или его регистрация была продлена. 

9.5 Корма, кормовые ингредиенты, основные смеси, концентраты, кормовые БАДы, 

кормовые добавки, специализированные корма, специальные кормовые питательные 

препараты и другие кормовые продукты в различных формах регистрируются по 

отдельности. 



9.6 Продление регистрации предприятий и продуктов должно осуществляться каждый год и 

действительно только на рассматриваемый календарный год. 

9.6 Регистрационный взнос, который взимается за каждое предприятие и продукт, возврату 

не подлежит. 

 

Раздел 10. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТА В СЛУЧАЕ 

АННУЛИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЗ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ 

В случае, если любое из положений данного Административного приказа 

объявляется противоречащим законодательству и/или неконституционным, прочие 

положения, которые этим не затрагиваются, по-прежнему соблюдаются и остаются в 

силе. 

 

Раздел 11. ОГОВОРКА ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ 

Все Административные приказы, Правила и Регламенты, а также прочие 

административные распоряжения или части таковых, которые противоречат 

положениям данного Регламента, отменяются настоящим документом либо 

соответствующим образом корректируются. 

 

Раздел 12 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящий Приказ вступает в силу через пятнадцать (15) дней после 

утверждения. 
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