
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АКТЫ 2005г. 

ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1993 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

ДОПОЛНЕНИЯМИ) 

Положение о регистрации обработанных пищевых продуктов от 2005г. 
Начало: 

Во исполнение полномочий, возложенных на Совет управляющих 

Национального агентства по контролю за продуктами и лекарствами 

(НАФДАК) на основании раздела 8 Закона 1999 г. о продовольствии, 

лекарственных средствах и связанной продукции (регистрация и т.д.), а 

также прочих полномочий, СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ, с одобрения Достопочтенного 

министра здравоохранения, распоряжается о нижеследующем: 

Регистрация 

обработанных 

пищевых 

продуктов и 

т.д. 

1.  Все продукты, которые производятся, 

импортируются, экспортируются, 

рекламируются, продаются или 

распространяются в Нигерии, должны быть 

зарегистрированы в соответствии с настоящим 

Положением. Заявка на 

регистрацию 

2. (1) Порядок подготовки и подачи заявки на 

регистрацию любых обработанных пищевых 

продуктов определяется Агентством. 

  (2) К Заявке следует приложить: 

(a) Невозвращаемый сбор, который может 

быть определен Агентством; 

(b) Адекватные образцы обработанного 

пищевого продукта; 

(c) Оригинал сертификата анализа 

обработанного пищевого продукта; 

(d) Образцы этикеток обработанного пищевого 

продукта; 

(e) Документы, подтверждающие наличие 

особых требований к этикетке в части 

характера, качества и безопасности 

обработанных пищевых продуктов; 



  (f) Оригинал сертификата производства и 

свободной продажи импортированных 

обработанных пищевых продуктов от 

уполномоченного органа страны 

происхождения, ответственной за 

безопасность обработанных пищевых 

продуктов, должным образом заверенный 

представительством Нигерии в этой 

стране; 
  (g) сертификат радиоактивной безопасности, 

если этого требует Агентство; 

  (h) Доверенность или соглашение, надлежащим 

образом заверенное в стране происхождения от 

производителя, для регистрации обработанных 

пищевых продуктов в Нигерии, если речь идет 

об импортированных обработанных пищевых 

продуктах, и гарантийный документ, согласно 

которому продавец обязуется предоставить 

образцы рекламных материалов Агентству на 

утверждение до их публикации; При условии, 

что любое лицо, получившее доверенность, 

должно предоставить Агентству доказательство 

того, что у такого лица есть ресурсы и 

возможности для эффективного отзыва 

обработанных пищевых продуктов, если 

возникнет такая необходимость; и 

  (i) нотариально заверенная декларация в 

соответствии с предписаниями 

Агентства. 
Инспектиров

ание 

предприятия. 

3 Агентство может провести инспекцию 

предприятия в целях регистрации 

обработанных пищевых продуктов. 

Предоставлени

е поддельной 

нотариально 

зарегистрирова

нной заявки. 

4. Запрещается подавать поддельные 

нотариально зарегистрированные заявки 

для регистрации обработанных пищевых 

продуктов. 



Выдача 

свидетельст

ва о 

регистрации

. 

5. (1) Если Агентство убеждено, что заявка на 

регистрацию была подана в установленной форме 

и содержит всю информацию, требуемую согласно 

настоящему акту, обработанным пищевым 

продуктам присваивается регистрационный номер, 

и выдается свидетельство о регистрации. (2) Если 

заявка является неудовлетворительной, заявитель 

должен получить уведомление в письменной 

форме с указанием недостатков. 

Обязательный характер 

получения 

Свидетельства о 

регистрации. 

6. После соответствующего требования 

Агентства изготовитель, импортер, владелец 

свидетельства о регистрации обработанного 

пищевого продукта должен в течение 48 часов 

представить оригинальное свидетельство о 

регистрации в отношении любого 

произведенного или импортированного 

обработанного пищевого продукта. 
Штрафные санкции. 7 (1). Лицо, которое нарушает какие-либо 

положения настоящего акта, считается виновным в 

совершении преступления и подлежит 

наказанию:(a) если правонарушитель является 

физическим лицом, к лишению свободы на срок не 

более двух лет года или к штрафу, не 

превышающему N 50000 /нигерийских найр/ или и к 

штрафу, и к лишению свободы. (b) если 

правонарушитель является юридическим лицом -- к 

штрафу, не превышающему 100000 N /нигерийских 

найр/. 



 (2) Если правонарушение в соответствии с 

настоящими Правилами совершено 

юридическим лицом, фирмой или другим 

объединением лиц:(а) каждый директор, 

менеджер, секретарь или другой аналогичный 

сотрудник корпоративного органа; или 

(b) каждый партнер или сотрудник фирмы; или 

(c) каждый попечитель соответствующего органа, 

или 

(d) каждое лицо, заинтересованное в управлении 

делами компании, или 

(e) каждое лицо, которое намеревалось 

действовать в качестве, упомянутом в 

пунктах (а) - (d) настоящего акта, является 

отдельно виновным в этом правонарушении 

и подлежит уголовному преследованию и 

наказанию за это правонарушение, как если 

бы оно само совершило преступление, если 

только он не докажет, что действие или 

бездействие, составляющее преступление, 

имело место без его ведома, согласия или 

попустительства. 

Конфискация 8. Помимо наказания, указанного в правиле 7 

настоящего Положения, лицо, осужденное за 

преступление согласно настоящему Положения, 

передает Агентству обработанные пищевые продукты 

и все, что используется в связи с совершением 

преступления. 

Отмена 

Положения 

1996 г. 

9 (1) . Настоящим аннулируется Положение о 

регистрации обработанных пищевых продуктов от 

1996г. 

(2) Отмена Положения, указанного в подразделе 9 (1) 

настоящего акта, не влияет на 



 любые действия, совершенные на основании 

аннулированного Положения. 

Толкование 

терминов 

10. В настоящем Положении, если контекст не 

требует иного: 

«Агентство» означает Национальное агентство по 

продовольствию, применению лекарственных 

препаратов и контролю за их использованием; 

«Предприятие» означает любое место, здание, где 

осуществляется любая операция с целью 

производства обработанных пищевых продуктов; 

«Этикетка» в отношении любых обработанных 

пищевых продуктов или упакованных обработанных 

пищевых продуктов включает любые надписи, 

слова или знаки, прикрепленные, включенные в 

состав или сопровождающие этот обработанный 

пищевой продукт или его упаковку; 

«Предписанный» означает определенный 

Агентством; 

и 

«Обработанный пищевой продукт» означает любой 

пищевой продукт, кроме сельскохозяйственного 

товарного сырья, и включает в себя любое 

сельскохозяйственное товарное сырье,  

которое подверглось обработке: консервированию, 

варке, замораживанию, сублимации или размолу, но 

не ограничиваясь вышеприведенным. 

Цитирование 11. Допускается ссылаться на настоящий Закон, 

указывая его название в виде «Положение о 

регистрации обработанных пищевых продуктов от 

2005г.». 

СОСТАВЛЕНО в г. 

Абуджа 

2005г. 

Д-р АНДЕМ НЕНГ АНДЕМ 

Председатель Совета управляющих 

Национальное агентство по продовольствию, применению лекарственных 

препаратов и контролю за их использованием (НАФДАК) 



 


