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Для  вашего информирования и в качестве руководства сообщается, что Министерство 

сельского хозяйства представляет собой орган, ответственный за безопасность во время 

первичного производства, в частности относительно обеспечения здоровья 

сельскохозяйственных  животных, а также воздействия сельскохозяйственных 

препаратов, биологической продукции и  прочих производственных добавок, в то время 

как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств 

(FDA) представляет собой агентство, ответственное за безопасность  переработанных и 

предварительно упакованных продуктов питания, включая пищевые добавки и мясные 

продукты, независимо от того, были ли они импортированы или произведены на местном 

уровне. 

 

 
 

До экспорта мясных продуктов и пищевых добавок на Филиппины, экспортер из 

Российской федерации должен иметь местного партнера (импортера) на Филиппинах. 

Местный партнер должен обеспечить наличие Лицензии на ведение бизнеса (ЛВБ) и 

Свидетельства о регистрации продукта (СРП), прежде чем приступать к импорту и 

распространению продукции, в соответствии с Республиканским актом 9711 «Акт 

Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств 2009 г», а 

также должен соответствовать процедурам FDA и передать требования, согласно 

указанному в следующих руководствах: 
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ЛВБ является предварительным условием для выдачи СРП, а заявки на получение обоих документов 

должны подаваться исключительно через электронный портал  FDA. (https://eportal.fda.gov.ph). 

http://www.fda.gov.ph/
mailto:info@fda.gov.ph
https://eportal.fda.gov.ph/


Далее, во время подачи заявления на получение СРП импортер должен передать/приложить следующие 
документы: 

a. Счет-проформа, 

b. Соглашение об иностранном агентстве, 

c. Письмо о назначении, или 

d. Дистрибьюторское соглашение 

Кроме того, импортер должен предоставить любые из следующих документов по безопасности 

продуктов питания, выданных здравоохранительными или регулятивными органами Российской 

Федерации: 

a. Действительное свидетельство о регистрации производителя с соблюдением  Надлежащих 

производственных практик (НПП) или его аналог,  

b. Действительное фитосанитарное свидетельство или Гигиенический сертификат, 

c. Действительная сертификация ISO 22000, 

d. Действительная сертификация НАССР (система анализа опасных факторов и контроля в 

критических точках), или 

e. Сертификат на свободную продажу 

Все сертификаты, выданные частными организациями, должны быть удостоверены признанными 

торгово-промышленными объединениями или торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации. 

Оценка продукции для регистрации будет основываться на основании действительных технических 

норм, таких как (помимо прочего) Административный приказ  2014-0030 (Пересмотренные правила и 

регламент, регулирующий предварительно упакованные продукты питания), Циркуляр бюро 2006-016 

(Обновленный перечень пищевых добавок) и Административный приказ 88-A s. 1984 (Регулятивное 

руководство относительно пищевых добавок). Далее переработанные продукты должны пройти 

процедуру пострегистрационного наблюдения FDA для подтверждения устойчивого долговременного 

соответствия. 

Что касается требований ветеринарной безопасности, в соответствии с Совместным административным 

указом МЗ и МСХ №  2013-00261, ветеринарные препараты и продукты регулируются Бюро 

промышленного животноводства (Министерство сельского хозяйства). В качестве справочной 

информации сообщается, что требования и процесс регистрации объектов и продуктов указаны по 

следующей ссылке: http://www.bai.da.gov.ph/index.php/regulatory/itemlist/category/87-regulatory 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно процедур или требований FDA, просим 

связаться с Центром исследований и регулирования продуктов питания по телефону (+63) 02 857- 1900 

доб. 8115/ 8105 или по эл. почте  foodsafety@fda.gov.ph. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Совместный административный указ МЗ и МСХ №  2013-0026: 
https://www.fda.gov.ph/attachments/article/111167/J0INT%20D0H%20and%20DA%20ADMINISTRATI 

VE%20ORDER%20NO.%202013-0026.pdf 
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