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Тема: ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ (Э-
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И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (FDA)  

 

В соответствии с Разделом 5 (Реорганизация систем и процедур) Закона Республики № 9485, 

известного также как Закон о борьбе с бюрократизмом 2007 г., Управление по контролю за 

качеством пищевых продуктов и лекарственных средств  настоящим принимает новый 

процесс подачи заявления и новую форму заявления на получение разрешения на ведение 

детальности. Данная информация доступна через электронный портал на сайте FDA 

(www.fda.gov.ph).  

Данная форма заменяет действующую в настоящее время Интегрированную форму заявления (IAF), 

подаваемую с целью получения разрешения на ведение деятельности, как указано в Циркуляре FDA № 

2014-003, «Заполнение и получение регистрации, лицензирование и другие виды разрешений с 

использованием интегрированной формы заявки». Использование новой формы заявки и 

соответствующих процедуру через электронный портал облегчает процедуру подачи заявления с точки 

зрения своевременности и простоты процедуры для самих заявителей, находящихся за пределами 

Национального столичного региона (NCR).  

В соответствии с Законом Республики № 9485 новая процедура и форма в равной степени обеспечат 

транспарентность, контролируемость и большую  производственную эффективность.  

От компании–заявителя требуется предоставить достоверную, корректную, актуальную и полную 

информацию, соответствующую типу заявления. При оформлении следует выполнять документально 

прописанные требования, изложенные в АО № 2016-0003 «Руководства по единым требованиям и 

процедурам лицензирования Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных средств» в следующих спецификациях:  

a. Все документы,  предназначенные для загрузки, должны быть выполнены в формате PDF, не 

должны содержать ошибки, вирусы и подобные объекты, которые могут представлять угрозу 

для системы FDA;  

b. Перед загрузкой все документы должны быть просканированы и скомпилированы в диапазоне 

100-150 точек на дюйм (dpi). 

c. Название файлов документов, предназначенных для загрузки, должно содержать менее 40 

знаков (в длину) и не должно содержать знаки \ ? / : * ” > < |  

Доступ на электронный портал с целью подачи заявления на LTO требует использования аккаунта 

авторизованного пользователя, предоставляемого по запросу через электронную почту 

Подразделением по оказанию общественной поддержки, работе с информацией и приему документов  

(PAIR).  

http://www.fda.gov.ph/


 
 

Подробное описание выдачи разрешения на доступ к аккаунту дано в Приложении А.  

Описываемая новая система подачи заявления будет функционировать в пилотном режиме с 1.06. 2016 

по 31. 08. 2016 г. 

Подача заявлений через ресурсы электронного портала станет обязательной для всей территории 

страны с 1.09.2016 , без исключений.  

Компании-заявители, которые желают воспользоваться новой формой подачи заявления в рамках 

пилотного режима, могут начать пользоваться этим инструментом  по следующему графику (по 

секторам):  

1.06.2016 Аптеки, предприятия розничной торговли 

безрецептурными препаратами (RONPDs), 

научно-исследовательские организации, 

выступающие в роли подрядчиков 

(CRO)/спонсоры  

1.06.2016 Все дистрибьюторы  

1.08.2016  Все производители  

 

С разрешения Министра здравоохранения  

(подпись)  

MARIA LOURES C.SATIAGO, MSc, M.M.  

Генеральный директор OIC.  

  



 
 

Приложение А  

Инструкция о предоставлении доступа к аккаунту 

Предприятие, обращающиеся на электронный портал FDA с целью подачи заявления на LTO 

(первичного, обновленного или иных его вариантов), должно получить по электронной почте от 

Подразделения по оказанию общественной поддержки, работе с информацией и приему документов  

(PAIR) разрешение на доступ к аккаунту.  

Выполнение следующих этапов обеспечивает безопасность аккаунта пользователя:  

1. Составьте Письмо об авторизации для подачи LTO заявления через аккаунт. (См. Приложение 

В).  

 

2. Отправьте запрос на получение аккаунта по адресу pair@fda.gov.ph. Запрос должен быть 

составлен с соблюдением обозначенных ниже требований к форматированию, к нему должно 

быть приложено подписанное и нотариально заверенное Письмо об авторизации. Письмо об 

авторизации должно быть отсканировано и сохранено в формате pdf. Перед вложением в файл 

письмо должно быть очищено от ошибок, вирусов и подобных объектов, которые могут 

представлять угрозу для системы FDA; 

 

ТЕМА: Запрос на LTO аккаунт пользователя  

ОРГАН:  

a. Адрес электронной почты (предпочтительно адрес компании)  

b. Имя авторизованного представителя компании (предпочтительно занятого на постоянной 

основе, а не простого консультанта) 

c. Должность в компании  

d. Контактный телефон  

e. Название компании  

 

Пример электронного письма  

 

    

Компаниям-заявителям, у которых уже есть аккаунты и которые ранее пользовались системами 

нотификации в отношении косметических товаров, игрушек и предметов по уходу за ребенком и 

системой электронной регистрации для пищевых продуктов, необходимо подать новый запрос на 

выдачу другого аккаунта. Однако данное обстоятельство подлежит проверке со стороны PAIR.  

mailto:pair@fda.gov.ph


 
 

3. Обратите внимание, что информация по аккаунту пользователя будет выслана на электронную 

почту компании, указанную в запросе, а не на адрес отправителя электронного письма. 

Аккаунт пользователя, включая имя пользователя и пароль, являются специфическими для 

компании и действуют в течение одного (1) года. Следует своевременно уведомить FDA по 

адресу pair@fda.gov.ph, в случае смены авторизованного представителя или восстановления 

аккаунта пользователя  до его истечения срока действия. Запрос на восстановление следует 

отправить по адресу pair@fda.gov.ph в течение трех (3) месяцев до истечения срока действия 

аккаунта. 

  

4. Доступ к аккаунту предоставляется в течение 2 дней с момента получения заполненного и 

соответствующего  требованиям запроса. Запрос, полученный после 17.00 в течение обычного 

рабочего дня или в праздничные и выходные дни, должен быть обработан на следующий 

рабочий день.  

 

5.  Подразделение PAIR принимает запрос на доступ к аккаунту с 16.05.2016.  

  

mailto:pair@fda.gov.ph
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

Шаблон для написания Письма об авторизации 

 

[[ЛОГОТИП И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ]] 

 

(ДАТА)  

 

Генеральному директору 

Управления по контролю за качеством пищевых  

продуктов и лекарственных средств   

 

Civic Drive, Филинвест 

Alanbang, Мунтинлупа 

 

 

Уважаемый г-н Генеральный директор,  

 

В соответствии с Законом Республики № 9711 и другими релевантными нормативными 

актами,  (мы) _____________________ (название компании), физический адрес 

________ настоящим подтверждаем, что _____________ (имя представителя компании), 

является держателем LTO аккаунта и несет ответственность за все заявления, поданные 

через электронную систему LTO.  

 

Настоящим принимаю на себя ответственность и гарантирую, что все сведения и 

информация, предоставленные в связи с заявлением, как и все прочие документы, 

которые будут представлены будущем, включая их варианты, являются достоверными, 

корректными.  Вся имеющаяся информация отражена в них в полной мере.  

 

____________________  

(владелец/президент/CEO/уполномоченное лицо)  

 

Подписано под присягой в моем присутсвии _____ (дата) _____ (место)  

 

___________  

Нотариус   

 

Документ №:___  

Страница №:___ 

Книга №:___ 

Сточек_____ 

 

 
 

 

  


