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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ № 10611, от 23 августа 2013 года 

 

ЗАКОН ОБ УКРЕПЛЕНИИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРАНЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СОДЕЙСТВИЯ ДОСТУПУ НА 

РЫНКИ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ 

 

 

Да будет установлено Сенатом и Палатой представителей Филиппин, собравшихся на 

Конгресс:   

 

СТАТЬЯ I 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ И ЦЕЛЯХ 

 

Раздел 1. Сокращенное название – Настоящий закон именуется как «Закон о безопасности 

пищевой продукции 2013 г.». 

 

РАЗДЕЛ 2. Декларация о политике – Раздел 15, статья II Конституции Филиппин 1987 года 

гласит, что государство защищает и поощряет право людей на здоровье и способствует 

укреплению их здоровья. Кроме того, разделом 9 статьи XVI предусматривается, что 

государство защищает потребителей от противозаконных действий в торговле и 

некачественных или опасных продуктов. В этих целях государство обязуется поддерживать 

систему регулирования безопасности пищевых продуктов по принципу от фермы до вилки, 

которая обеспечивает высокий уровень безопасности пищевых продуктов, способствует 

справедливой торговле и повышает конкурентоспособность филиппинских продуктов и 

продуктов питания на мировом рынке. 

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи. - Для укрепления системы регулирования безопасности пищевых 

продуктов в стране государство должно утвердить следующие конкретные цели: 

(a) защищать общество от болезней, передаваемых через пищу и воду, а также 

антисанитарных, неполезных, подделанных или фальсифицированных пищевых продуктов; 

 

(b) Повысить уверенность промышленности и потребителей в системе регулирования 
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пищевых продуктов; а также 

 

(c) добиться экономического роста и развития путем поощрения практики добросовестной 

торговли и надежной нормативной базы для внутренней и международной торговли. 

 

На пути к достижению этих целей должны быть реализованы следующие меры: 

 

(1) Разграничить и обеспечить взаимодействие мандатов и обязанностей соответствующих 

государственных учреждений; 

 

(2) Обеспечить механизм координации и подотчетности при осуществлении регуляторных 

функций; 

 

(3) Создать политику и программы в области решения проблем безопасности пищевых 

продуктов и разработки соответствующих стандартов и мер контроля; 

 

(4) Укрепить научную основу системы регулирования; а также 

 

(5) Повысить возможности фермеров, рыбаков, промышленных предприятий, потребителей и 

государственного персонала в обеспечении безопасности пищевых продуктов. 

 

СТАТЬЯ II  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

РАЗДЕЛ 4. Определение терминов – Применительно к данному Закону, следующие термины 

определяются как изложено ниже: 

 

(a) Реклама относится к бизнесу концептуализации, представления или обнародования через 

любые формы средств массовой информации, фактов, данных или информации о свойствах, 

характеристиках, качестве или доступности продуктов питания и сопутствующих товаров с 

целью стимулирования продаж или распространения и повышения экономической 

активности. 

 

(b) Фальсификация относится к действию, которое приводит к производству пищевой 

продукции, которая: 

 

 

(1) содержит какое-либо ядовитое или вредное вещество, которое может нанести вред 

здоровью населения; 

 

(2) содержит любое добавленное ядовитое или вредное вещество в количествах, 

превышающих установленные максимальные пределы или стандарты для надлежащей 

производственной практики; 



 

(3) содержит полностью или частично грязное, гнилое или разложившееся вещество, 

непригодное для потребления человеком; 

 

(4) приготовлена, упакована или хранится в антисанитарных условиях; 

 

 

(5) полностью или частично является продуктом больного животного или животного, которое 

умерло по другим причинам, отличным от убоя; 

 

(6) находится в контейнере, содержащем полностью или частично какое-либо ядовитое или 

вредное вещество; 

 

 

(7) преднамеренно подвергалась воздействию радиации, за исключением случаев, когда 

использование радиации соответствует действующему стандарту или исключению; 

 

(8) становится вредной для здоровья из-за отсутствия или извлечения ценной составляющей; 

или если какое-либо вещество было заменено полностью или частично; или если повреждено 

или имеет низкое качество, и этот факт был скрыт каким-либо образом; или если какое-либо 

вещество добавлено к ней или упаковано с ней, чтобы увеличить ее объем или вес, или 

уменьшить ее прочность или сделать ее лучше или больше, чем она есть; 

 

(9) была приготовлена без соблюдения действующей надлежащей производственной 

практики, провозглашенной в порядке регулирования; а также 

 

(10) содержит истекшие ингредиенты. 

 

(c) Уполномочивание относится к разрешению, закрепленному в документе, который 

выдается регулирующим органом физическому или юридическому лицу, подавшему заявку на 

ведение хозяйственной деятельности в сфере производства продуктов питания, занимаясь  

производством продовольственного сырья, послеуборочной обработкой, распределением, 

переработкой, изготовлением, импортом, экспортом, продажами и коммерческими 

предложениями, распространением, транспортировкой и подготовкой к потреблению 

человеком. Уполномочивание может принимать форму разрешения, лицензии, свидетельства 

о регистрации и сертификата соответствия или свидетельства об освобождении от уплаты 

налогов или любого подобного документа. 

 

(d) Загрязняющее вещество обозначает любое вещество, не преднамеренно добавленному к 

пище, которое присутствует в такой пищевой продукции в результате производства (включая 

операции, проводимые в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии) после обработки 

урожая, производства, переработки, подготовки, фасовки, упаковки или транспортировки 

такой продукции в результате загрязнения окружающей среды. 

 



(e) Мера контроля относится к любым действию и действиям, которые могут быть 

использованы для предотвращения или устранения угрозы для безопасности пищевых 

продуктов или для снижения ее до приемлемого уровня. 

(f) Кризисное регулирование относится к активному подходу к решению ситуации, когда риск 

для здоровья потребителей, животных или растений не может контролироваться 

нормальными существующими механизмами, посредством плана который может быть 

задействован при возникновении такой чрезвычайной ситуации. 

(g) Пищевая продукция относится к любым веществам или продуктам, независимо от того, 

перерабатываются ли они полностью, частично или не перерабатываются, которые 

предназначены для потребления человеком. Сюда входят напитки, жевательная резинка, 

вода и другие вещества, которые намеренно включаются в пищу во время ее производства, 

приготовления и обработки. 

(h) Корм относится к любым веществам или продуктам, включая добавки, предназначенные 

для перорального кормления животных. 

(i) Передающиеся с пищей заболевания относятся к заболеваниям, являющимся по своей 

природе инфекционными, либо токсичным, вызванным возбудителями, которые поступают в 

организм через прием пищи. 

(j) Пищевой бизнес обозначает любое предприятие, будь то государственное или частное, 

которое осуществляет деятельность, связанную с любым из этапов цепочки поставок 

продовольствия. 

(k) Оператор в сфере производства пищевой продукции относится к лицу, занимающемуся 

пищевым бизнесом, включая своих представителей, и которое несет ответственность за 

соблюдение всех требований настоящего Закона удовлетворялись пищевым бизнесом под 

своим контролем. 

(l) Пищевая гигиена (далее называемая гигиеной) относится к мерам и условиям, 

необходимым для борьбы с опасностями, которые могут привести к пищевым заболеваниям, и 

обеспечения пригодности для потребления человеком пищи растительного или животного 

происхождения с учетом ее предполагаемого назначения. 

 

m) Закон о пищевых продуктах относится к законам, нормативам и административным 

положениям, регулирующим пищевую продукцию в целом, продукты питания, 

предоставленные безвозмездно, и безопасность пищевой продукции на любой стадии 

производства, переработки, распространения и приготовления для потребления человеком. 

(n) Безопасность пищевых продуктов означает уверенность в том, что пища не нанесет вред 

потребителю, когда она будет приготовлена или съедена в соответствии с ее предполагаемым 

использованием. 

(o) Органы регулирования безопасности пищевых продуктов (ОРБПП) относятся к следующим 

национальным правительственным учреждениям: 

 

В подчинении Министерства сельского хозяйства (МСХ) - Бюро по животноводству, 

Национальная служба инспекции мяса, Бюро рыболовства и водных ресурсов, Бюро 

растениеводства, Управление удобрениями и пестицидами, Филиппинское управление 

кокосовыми плантациями, Администрация по регулированию сахарной отрасли и 

Национальное управление продовольствия. 

В подчинении Министерства здравоохранения (МЗ) - Управление по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов, Центр продовольственного регулирования 



и исследований и Карантинное бюро. 

(p) Инспектор по безопасности продуктов питания относится к профессионально 

квалифицированному и должным образом подготовленному должностному лицу, 

назначаемому органом регулирования безопасности пищевых продуктов или 

подразделениями местного правительства (ПМП) в соответствии с действующими правилами и 

положениями государственной службы. 

(q) Система регулирования безопасности пищевых продуктов относится к сочетанию правил, 

стандартов безопасности пищевых продуктов, инспекции, испытаний, сбора данных, 

мониторинга и других видов деятельности, осуществляемых регулирующими органами по 

безопасности пищевых продуктов, и ПМП в осуществлении их обязанностей по контролю 

рисков безопасности пищевых продуктов в системе поставок продовольствия. 

(r) Система поставок продовольствия относится ко всем этапам производства продуктов 

питания начиная с первичного производства, послеуборочной обработке, распределению, 

переработке и приготовлению для последующего потребления человеком. Приготовление - 

это тепловая или иная обработка, которым подвергается пища до ее потребления. 

(s) Надлежащая сельскохозяйственная практика (GAP) относится к практике, которая 

обеспечивает экологическую, экономическую и социальную устойчивость для 

внутрихозяйственных процессов и которая в результате дает безопасную и качественную 

продовольственные и непродовольственные сельскохозяйственные товары. 

(t) Надлежащие производственные практики относятся к системе обеспечения качества, 

направленной на обеспечение того, чтобы продукция последовательно производилась, 

упаковывалась, переупаковывалась или хранилась согласно стандартам качества, 

актуальным для предполагаемого использования. Таким образом, это касается как процедуры 

производства, так и контроля качества. 

(u) Надлежащая гигиеническая практика относится ко всем практикам касательно условий и 

мер необходимых для обеспечения безопасности и пригодности продуктов питания на всех 

этапах цепь производства пищевой продукции. 

(v) Анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP) относится к научно 

обоснованной системе, которая определяет, оценивает и контролирует риски, которые 

являются значимыми для безопасности пищевых продуктов в критических точках на том или 

ином этапе в системе поставок продовольствия. 

 

(w) Опасность означает биологический, химический или физический агент в пищевых 

продуктах, который может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье. 

 

 (x) Инспекция -  это проверка продуктов питания, предприятий по производству продуктов 

питания или учреждений, а также систем управления и производства пищевого бизнеса, 

включая проверку документов, испытаний и регистрацию готовой продукции, а также 

происхождение и место назначения производственных затрат и объем выпускаемой 

продукции для подтверждения соответствия законодательным требованиям, предъявляемым 

органом, уполномоченным выполнять распорядительные и/или правоприменительные 

функции в области безопасности пищевых продуктов. 

 

(y) Маркировка относится к отображению письменного, печатного или графического 

материала на первичной упаковке, этикетке, в документации или других сопроводительных 



печатных материалах, с целью предоставления информации об идентификации компонентов, 

ингредиентов, свойств инструкциях по использованию, технических характеристик и другой 

информации, которая может потребоваться согласно закону или нормативам. 

 

(z) Мелкие, малые и средние предприятия (ММСП) относятся к предприятиям пищевой 

промышленности по определению в классификации отраслей промышленности Министерством 

торговли и промышленности (МТП). 

(aa) Незаконная маркировка - преднамеренная маркировка или реклама пищевых продуктов, 

которые вводят в заблуждение, при этом маркировка и/или реклама заявляют об 

определенных пищевых свойствах, которые не могут быть подтверждены надежным 

источником, сертифицирующим органом или научными доказательствами. 

(bb) Официальный контроль относится ко всем видам контроля и контрольной деятельности,  

осуществляемой регулирующими органами для проверки соответствия стандартам, 

операционным процедурам, практикам и другим нормативным требованиям. Он включает в 

себя регулярный мониторинг пищевых предприятий и более интенсивные проверки, в том 

числе инспектирование, подтверждения, аудит, отбор проб и тестирование образцов, а также 

отзыв некачественной продукции. 

(cc) Лицо относится к любому лицу, физическому или юридическому, включая, помимо 

прочего, следующих лиц: (i) операторы в сфере производства пищевой продукции; и (ii) 

инспекторы по безопасности продуктов питания и другие представители регулирующие 

органов МСХ, МЗ и Департамента внутренних дел и местного самоуправления (ДВДиМС). 

(dd) Стадии послеуборочной обработки продукции относятся к этапам в цепочке поставок 

продовольствия с минимальным изменением растительных и животных продуктов в 

результате производства продовольственного сырья, такие как удаление полевого тепла для 

фруктов, убой животных, сортировка, калибровка и резка свежих растительных и животных 

продуктов питания, замораживание, а также помол и хранение зерна. 

(ee) Производство продовольственного сырье относится к производству, выращиванию 

сырьевых продуктов, включая уборку урожая, дойку и сельскохозяйственную продукцию 

животного происхождения до убоя; а также выращивание рыбы и других морепродуктов в 

рыборазводных прудах. Он также включает в себя рыбную ловлю и охоту, а также ловлю 

диких продуктов. 

 

(ff) Переработка относится к любому действию, которое существенно изменяет исходное 

сырье или продукт, или ингредиенты, в том числе нагревание, копчение, соление, 

созревание, сушку, маринование, экстракцию, экструзию и комбинацию тех процессов, 

которые предназначены для получения пищи. 

(gg) Риск - это вероятность неблагоприятного воздействия на здоровье и серьезности этого 

воздействия в условиях опасности. 

(hh) Анализ рисков обозначает процесс, состоящий из трех (3) взаимосвязанных 

компонентов: оценка риска, управление рисками и оповещение о рисках. 



(ii) Оценка риска относится к научной оценке известных или потенциальных неблагоприятных 

последствий для здоровья, связанных с воздействием на человека биологических, 

химических и физических опасности. 

 

(jj) Управление рисками относится к процессу взвешивания альтернатив в комплексе мер для 

принятия, минимизации или уменьшения оцениваемых рисков и, при необходимости, для 

выбора и осуществления соответствующих мер профилактики и контроля. 

 

(kk). Оповещение о риске относится к обмену информацией и мнениями при анализе рисков 

по опасностям и рискам между специалистами по оценке рисков, менеджерами по рискам, 

потребителями, поставщиками продуктов питания и кормов, в научных кругах и между 

другими заинтересованными сторонами. 

 

(11) Стандарты безопасности пищевых продуктов относятся к официальным документам, 

содержащим требования, в соответствии с которыми должна выпускаться пищевая продукция, 

а также работать пищевые предприятия с целью защиты здоровья человека. Они реализуются 

властями и приводятся в действие в соответствии с законом; и обычно разрабатываются и 

публикуются под эгидой национального органа по стандартизации. 

 

(мм) Прослеживаемость относится к возможности следить за движением пищевой продукции 

на определенных этапах производства, переработки и распределения. 

 

(nn) Мониторинг относится к систематическому сбору данных посредством отбора образцов 

товаров, а также к контролю за передающимися с пищей заболеваниями, сравнению и 

интерпретации собранных данных. 

 

СТАТЬЯ III 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 5. Требования безопасности пищевых продуктов. - Для обеспечения безопасности 

пищевых продуктов должны соблюдаться следующие общие рекомендации: 

 

(a) при определении того, является ли пища небезопасной, следует учитывать следующее: 

(1) нормальные условия использования пищевых продуктов потребителем; 

(2) постоянные нормальные условия на каждом этапе производства продовольственного 

сырья, переработки, обработки, хранения и распределения; 

(3) здоровье растений и животных, из которых получают пищевую продукцию; 

 

(4) влияние кормов, химических средств защиты растений и других производственных 

ресурсов на здоровые растения и животных; а также 

(5) информация, предоставляемая потребителю. Сюда входит информация, представленная 

на этикетке, или любая общедоступная информация для потребителя. Это должно помочь 

потребителям избежать специфического воздействия на здоровье от определенного питания 



или категории продуктов. 

(b) При определении, вредна ли пищевая продукция для здоровья, следует учитывать 

следующее: 

 

 

(1) возможные быстрый, краткосрочный или долгосрочный эффекты для последующих 

поколений этой пищи для здоровья; 

 

(2) вероятные кумулятивные эффекты; а также 

 

(3) особая чувствительность определенной категории потребителей, когда данная пища 

предназначена для этой категории. 

c) При определении того, является ли пища непригодной для потребления человеком, следует 

учитывать неприемлемость пищи в соответствии с ее предполагаемым использованием из-за 

загрязнения посторонними веществами или гниения, ухудшения качества или разложения; 

(d) Если небезопасная пища является частью серии, партии или поставки продуктов питания 

одного класса или наименования, то следует полагать, что вся пища в этой серии, партии или 

поставке также небезопасна; 

(e) Пищевая продукция, которая соответствует конкретному национальному законодательству 

или нормам, регулирующим безопасность пищевых продуктов, считается безопасной, в той 

части, которая касается аспектов, предусмотренных национальным законодательством и 

нормативными актами. Однако импортируемые продукты, объявленные небезопасными 

компетентным органом страны-экспортера после въезда в страну, изымаются с рынка и 

каналов распространения; а также 

(f) Соответствие продукта питания конкретным стандартам, применимым к конкретному 

продукту, не должно запрещать компетентным органам принимать соответствующие меры или 

вводить ограничения на выпуск продукции на рынок или требовать его изъятие с рынка, если 

есть основания подозревать, что такой пищевой продукт несет риски для безопасности 

пищевых продуктов. 

 

СТАТЬЯ IV  

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

РАЗДЕЛ 6. Цели закона о пищевых продуктах – Закон о пищевых продуктах нацелен на 

обеспечение высокого уровня безопасности продуктов питания, защиту человеческой жизни 

и здоровья при производстве и потреблении продуктов питания. Он также должен быть 

нацелен на защиту интересов потребителей посредством добросовестной практики в сфере 

торговли продуктами питания. 

 

РАЗДЕЛ 7. Использование научно обоснованного анализа рисков. – Нижеследующие 

положения служат ориентиром при применении науки и анализа рисков в регулировании 

безопасности пищевых продуктов: 

 

(а) Разработка законодательства и стандартов в области безопасности пищевых продуктов и 



проведение инспекционной и другой официальной контрольной деятельности основывается 

на анализе риска, за исключением случаев, когда такой подход невозможен по 

обстоятельствам или из-за характера контрольной меры; 

 

(b) Оценка рисков должна основываться на достоверных научных данных и должна 

проводиться независимо, объективно и открыто. Используется научная информация, 

полученная из научной литературы, эпидемиологических и мониторинговых исследований, а 

также других данных, которые обосновывают оценку риска; 

c) Управление рисками должно учитывать результаты оценки риска, связанные с местными 

условиями, потенциал для исполнения, расходы на приведение операций, материалов, в 

соответствие с требованиями законодательства, нормативной документации, стандартов и 

иные факторы, которые могут иметь отношение к ситуации; 

(d) Информация о риске передается между специалистами по оценке рисков, менеджерами по 

рискам открыто. О рисках безопасности пищевых продуктов также необходимо сообщать 

фермерам, рыбакам и операторам в сфере производства пищевой продукции для 

стимулирования соблюдения мер контроля, а также соответствующим обществам, которые 

находятся под влиянием данного закона или рисков, направленных на укрепление доверия к 

его положениям; а также 

 

(e) Операторам в сфере производства пищевой продукции рекомендуется внедрять систему 

HACCP для обеспечения безопасности пищевых продуктов на своих предприятиях. 

 

РАЗДЕЛ 8. Защита интересов потребителей. - Защита интересов потребителей должна быть 

направлена на следующее: 

 

(a) Предотвращение фальсификации, незаконной маркировки, мошенничества и других 

действий, которые вводят в заблуждение потребителя; а также 

 

(b) Предотвращение искажения информации в маркировке и ложная реклама при 

представлении пищевых продуктов, включая их форму, внешний вид или упаковку, 

используемые упаковочные материалы, способ их компоновки, обстановка, в которой они 

представлены, а также описание продукта, включая информацию доступную через любой 

носитель. В соответствующих случаях представление товаров должно предоставлять 

потребителям основу для принятия обоснованного выбора в отношении продуктов, которые 

они покупают. 

 

РАЗДЕЛ 9. Определение стандартов безопасности пищевых продуктов. - МСХ и МЗ должны 

установить обязательные стандарты безопасности пищевых продуктов. Нижеследующее 

является руководством для определения стандартов: 

 

(a) Стандарты устанавливаются на основе научных данных, анализа рисков, научных 

консультаций со стороны экспертного органа/органов, стандартов других стран, действующих 

филиппинских национальных стандартов (PNS) и стандартов Комиссия "Кодекс 

Алиментариус" (Кодекс), по мере их актуальности и применимости; 



 

(b) применяются стандарты Кодекса, за исключением случаев, когда они противоречат тому, 

что необходимо для защиты потребителей, и когда существует научное обоснование 

предпринятых действий; 

 

(c) МСХ и МЗ устанавливают политику и процедуры применения Кодекса для стран, а также 

включения стандартов Кодекса в государственные нормативы. Существующая Национальная 

организация Кодекса (НОК) в настоящем документе обозначается термином Орган в этих 

целях. МСХ и МЗ назначают чиновника третьего уровня в качестве координатора 

деятельности Кодекса для своих соответствующих департаментов;  

 

(d) Применение Кодекса должно осуществляться в соответствии с принципами настоящего 

Закона и должно финансово поддерживаться правительством. 

 

РАЗДЕЛ 10. Предосторожность. - В особых случаях, когда доступная релевантная информация 

для использования при оценке риска недостаточна, чтобы продемонстрировать, что 

определенный вид продуктов питания или конкретный продукт питания не представляет 

опасности для здоровья потребителей, должны приниматься меры предосторожности. При 

принятии таких мер предосторожности действуют следующие правила: 

a) принятая мера остается в силе до представления дополнительной научной информации в 

зависимости от характера риска и типа информации, необходимой для уточнения научной 

неопределенности; а также 

 

(b) Мера не должна ограничивать торговлю более, чем требуется, и должна быть 

пропорциональна уровню защиты, необходимой для потребителей. 

РАЗДЕЛ 11. Прозрачность. - Исполнительные органы проводят общественные консультации и 

распространяют соответствующую информацию, чтобы обеспечить следующее: 

(a) Общественные консультации в ходе подготовки, оценки и пересмотра законодательства в 

области пищевых продуктов должны быть открытыми, прозрачными и прямыми или через 

представительные органы, за исключением случаев, когда срочность проблемы этого не 

позволяет; а также 

(b) В тех случаях, когда подозревается, что пища может представлять опасность для здоровья 

человека, регулирующие органы должны предпринять соответствующие шаги для 

информирования широкой общественности о характере риска для здоровья, пищевых 

продуктах, видах продуктов питания и необходимых мерах для предотвращения, уменьшения 

или устранения риска. 

РАЗДЕЛ 12. Применение к торговле. - Пищевые продукты, импортируемые, произведенные, 

переработанные и распространяемые на внутреннем и экспортном рынках, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

(a) Продукты, которые должны быть импортированы, должны поступать из стран с 

равноценной системой регулирования безопасности пищевых продуктов и должны 

соответствовать международным соглашениям, участником которых являются Филиппины; 

(b) Импортированные продукты должны пройти инспекцию и процедуры очистки под 

руководством МСХ и МЗ в первом импортном порту для определения соответствия 



национальным нормам. Эта инспекция под руководством МСХ и МЗ всегда должна 

проводиться до оценки тарифных и других сборов Бюро таможенного контроля (БТК). БТК и 

Ассоциация международных судоходных линий (AISL) 

предоставляют документы в МСХ и МЗ, такие как заграничный манифест о прибывающих 

судах в страну, с тем чтобы МСХ и МЗ могли идентифицировать поставки, требующие 

проверки безопасности пищевых продуктов. Поставки, не соответствующие национальным 

правилам, должны быть утилизированы в соответствии с политикой, установленной МСХ и 

МЗ; а также 

 

(c) Экспортируемые продукты должны всегда соответствовать национальным правилам и 

положениям страны-импортера. Возвращенные отправления должны пройти пограничный 

осмотр, как указано в разделе 12 (b) настоящего документа. 

 

СТАТЬЯ V 

ОБЯЗАННОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

РАЗДЕЛ 13 Основная обязанность операторов в сфере производства пищевой продукции. - 

Операторы в сфере производства пищевой продукции должны обеспечить соответствие 

пищевых продуктов требованиям пищевого законодательства, имеющим отношение к их 

деятельности в цепочке поставок продовольствия, и применять системы контроля для 

предотвращения, устранения или снижения рисков для потребителей. 

 

РАЗДЕЛ 14. Особые обязанности операторов в сфере производства пищевой продукции. - 

Операторы в сфере производства пищевой продукции выполняют следующие обязанности в 

соответствии с настоящим Законом: 

(a) Операторы в сфере производства пищевой продукции должны быть осведомлены о 

конкретных требованиях применимого пищевого закона, о своей деятельности в цепочке 

поставок продовольствия и о процедурах, принятых соответствующими государственными 

органами, которые реализуют данный закон. Они должны принимать, применять и быть 

хорошо проинформированными о нормах и принципах надлежащей практики. Мелким и 

малым предприятиям оказывается помощь в содействии их принятию такой практики; 

 

(b) Оператор в сфере производства пищевой продукции считает или имеет основания 

полагать, что пища, которую он произвел, переработал, распространил или импортировал, 

небезопасна или не соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов, он должна 

немедленно инициировать процедуры изъятия рассматриваемых пищевых продуктов из рынка 

и информировать регулирующий орган; 

 

(c) Операторы в сфере производства пищевой продукции должны проверять свои 

предприятия и сотрудничать с регулирующими органами в отношении действий, 

предпринятых во избежание рисков, связанных с поставляемыми ими продовольственными 

товарами, а также 

 

(d) Если небезопасный или несоответствующий пищевой продукт может дойти до 



потребителя, оператор должен эффективно и точно информировать потребителей о причине 

изъятия и, при необходимости, отзыва этого продукта с рынка. 

 

РАЗДЕЛ 15. Основные обязанности государственных учреждений. – МСХ, МЗ, ДВДиМС и 

ПМП имеют следующие обязанности: 

 

 

(a) МСХ отвечает за безопасность пищевых продуктов на этапах производства 

продовольственного сырья и на стадиях послеуборочной обработки, а пищевых продуктов, 

произведенных на местном уровне или импортируемых в данной категории; 

 

(b) МЗ несет ответственность за безопасность переработанных и предварительно 

упакованных продуктов питания, произведенных на местном уровне продуктов или 

импортируемых по этой категории, и за проведение мониторинговых и эпидемиологических 

исследований болезней, передаваемых через пищу; 

 

(c) ПМП должны отвечать за безопасность пищевых продуктов на предприятиях пищевой 

промышленности, в том числе деятельность на скотобойнях, обогатительных фабриках, 

рыбных портах, влажных рынках, супермаркетах, школьных столовых, ресторанах, 

заведениях общественного питания и водозаправочных станциях. ПМП также несет 

ответственность за продажу уличной еды, включая торговлю на колесах; 

 

d) ДВДиМС в сотрудничестве с МСХ, МЗ и другими правительственными учреждениями 

контролирует соблюдение правил и положений в области безопасности и гигиены пищевых 

продуктов, а также курирует инспектирование и приведение в соответствие деловых 

предприятий и объектов в пределах своей юрисдикции; 

(e) К ПМП могут обратиться МЗ и МСХ при необходимости реализовать пищевые законы, 

другие соответствующие правила и те нормативы, которые будут изданы в дальнейшем; 

(f) МЗ и МСХ должны объединять ПМП и оказывать необходимую техническую помощь в 

осуществлении их функций по обеспечению безопасности пищевых продуктов, находящихся 

в рамках их юрисдикции. В соответствии с данной обязанностью они должны организовать 

обучение для ДВДиМС и ПМП и периодически оценивать эффективность этих учебных 

программ в координации с ДВДиМС; а также 

g) МСХ и МЗ в сотрудничестве с ПМП должны следить за наличием биологических, 

химических и физических загрязнителей в пищевых продуктах и определять характер и 

источник угрозы безопасности пищевых продуктов, в системе поставок продовольствия. 

 

РАЗДЕЛ 16. Особые обязанности Министерства сельского хозяйства - МСХ отвечает за 

разработку и введение в действие стандартов и нормативов безопасности пищевых продуктов 

для продуктов на этапах производство продовольственного сырья и послеуборочной 

обработки в системе поставок продовольствия. Министерство должно контролировать и 

обеспечивать соблюдение требований закона фермерами, рыбаками и операторами в сфере 

производства пищевой продукции. В соответствии с этим, Министр СХ должен обеспечить 

четкое определение мандатов и функций учреждений МСХ по обеспечению безопасности 



пищевых продуктов для свежих продуктов растениеводства, животноводства, рыболовства и 

аквакультуры. Учреждения под руководством МСХ с функциями в области безопасности 

пищевых продуктов: 

 

а) Бюро животноводства (БЖ) для пищевых продуктов, полученных от животных, включая 

яйца и производство меда; 

 

b) Национальный орган по молочному животноводству (НОМЖ) для производства молока и 

обработки после сбора сырья; c) Национальная служба контроля качества мяса (НСККМ); 

d) Бюро рыболовства и водных ресурсов (БРВР), свежая рыба и другие морепродукты, в том 

числе выращиваемых в аквакультуре; 

 

e) Бюро растениеводства (БР), растительные продукты; 

 

 

f) Управление удобрениями и пестицидами (УУП), пестициды и удобрения, используемые при 

производстве растительных и животных пищевых продуктов; 

 

g) Филиппинское управление кокосовыми плантациями(ФУКП), свежий кокос; 

h)  Администрация по регулированию сахарной отрасли (SRA), производство и сбыт сахарного 

тростника; а также 

(i) Национальное управление продовольствия (НУП); рис, кукуруза и другие зерновые 

культуры. 

 

Бюро стандартов сельского хозяйства и рыболовства (БССХР) разрабатывает стандарты 

безопасности пищевых продуктов, в том числе стандарты для органического сельского 

хозяйства. БССХР должно создать механизм для разработки научно обоснованных стандартов 

безопасности пищевых продуктов для свежих продуктов продуктов питания растительного, 

животного, рыбного и аквакультурного происхождения, а также использовать услуги 

экспертов из ОРБПП, других государственных учреждений,  

академических кругов и частного бизнеса. 

 

Опытный центр продуктов питания Управления НУП должен обеспечить научную поддержку 

про проведении испытаний, исследований и обучения. 

При необходимости и при наличии средств в вышеуказанных учреждениях создаются 

соответствующие отделы по безопасности пищевых продуктов. Чтобы укрепить эти 

организации, они должны быть укомплектованы необходимым персоналом из имеющихся 

кадров МСХ. 

И последнее, по согласованию с другими правительственными учреждениями МСХ 

контролирует наличие загрязняющих веществ в продуктах растительного, животного и 

рыбного происхождения, а также разрабатывает и осуществляет меры по устранению случаев 

загрязнения пищевых продуктов. 

 

 



РАЗДЕЛ 17. Заместитель министра по вопросам политики и планирования, научно-

исследовательскими работами и нормативам. - Надзорные функции в отношении Закона о 

безопасности пищевой продукции о безопасности пищевых продуктов возлагаются на 

заместителя министра по вопросам политики и планирования, научно-исследовательскими 

работами и нормативам. 

 

Заместитель министра по вопросам политики и планирования, научно-исследовательскими 

работами и нормативам должен непосредственно контролировать Опытный центр продуктов 

питания и БССХР и должен быть координатором деятельности Кодекса в МСХ и Контактном 

центре Кодексе. 

 

Заместителю министра по вопросам политики и планирования, научно-исследовательскими 

работами и нормативам предоставляются необходимые кадровые ресурсы и средства из 

существующих ресурсов для обеспечения плавного и эффективного выполнения его функций. 

 

РАЗДЕЛ 18. Особые обязанности МЗ. - МЗ выполняет следующие особые обязанности: 

 

(a) обеспечивает безопасность всей деятельности по переработке пищевых продуктов и 

упаковки продукта. 

 

(b) Центр FDA по регулированию и исследованию пищевых продуктов несет ответственность 

за внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов, основанной на 

характеристиках, которая включает в числе прочего: 

 

(1) Разработка стандартов и нормативов в сфере пищевых продуктов; (2) Послепродажный 

контроль; 

(3) Обеспечение соблюдения HACCP и другие меры контроля в отношении рисков; 

(4) Значительное содействие Кодексу и другим международным органам по установлению 

стандартов, 

(5) Оповещение о рисках и развитие интерактивного обмена между заинтересованными 

сторонами; 

(6) Создание лабораторий для обеспечения безопасности пищевых продуктов и поддержка 

возможностей существующих лабораторий; 

(7) Разработка базы данных об угрозах безопасности пищевых продуктов и пищевых 

заболеваний из эпидемиологических данных; 

(8) Укрепление возможностей для научно-исследовательских работ по продукции, 

безопасности и стандартам качества; а также 

 

(9) Сертификация инспекторов по безопасности пищевых продуктов. 

 

(c) Бюро карантина должно обеспечить санитарные меры и обеспечить безопасность пищевых 

продуктов в своей области ответственности как во внутренних, так и в международных 

портах и аэропортах, в том числе в бортовом обслуживании, на предприятиях общественного 

питания, морских судах и самолетах в соответствии с действующими правилами и 



положениями (IRR) Республиканского закона № 9271 и Президентского указа № 856, также 

известного как «Кодекс по санитарному контролю на Филиппинах». 

 

(d) Национальный центр эпидемиологии (НЦЭ), Научно-исследовательский институт 

тропической медицины (НИИ ТМ) 

и Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний (НЦПКЗ) должен проводить 

и регистрировать эпидемиологический мониторинг болезней, передающихся через пищу, для 

использования в разработке политики в отношении рисков. Для этой цели создаются органы 

оценки риска для безопасности пищевых продуктов. 

 

(e) Национальный центр здравоохранения (НЦЗ) несет ответственность за осведомленность, 

информированность и обучение в области безопасности пищевых продуктов для 

общественности. 

 

(f) Центр НЦПКЗ разрабатывает стратегии по обеспечению безопасности пищевых продуктов, 

снижению риска загрязнения пищевых продуктов и пищевых заболеваний, устранению 

двойной нагрузки дефицита питательных микроэлементов и неинфекционных болезней, а 

также регулярной оценке достигнутого прогресса. 

 

g) МЗ и Центр регулирования пищевых продуктов и исследований FDA должны быть 

укреплены с точки зрения создания функциональных подразделений по безопасности 

пищевых продуктов и поэтапного укомплектования штатов сотрудников и экспертов по 

безопасности пищевых продуктов, а также обеспечены денежными средствами, включая 

пошлины, взимаемые с услуг. 

 

РАЗДЕЛ 19. Особые обязанности ДВДиМС и ПМП. - ДВДиМС и ПМП должны выполнять 

следующие обязанности: 

 

(a) ПМП должны отвечать за соблюдение «Кодекса по санитарному контролю на Филиппинах» 

(Президентский указ № 856 от 23 декабря 1975 года), стандартов безопасности пищевых 

продуктов и правил безопасности пищевых продуктов там, где пищевая продукция 

производится, перерабатывается, готовится и/или продается в пределах их юрисдикции. Это 

в частности это касается следующего: 

 

(1) Санитарный контроль особенно на общественных рынках, скотобойнях, мелких и малых 

предприятиях по переработке пищевых продуктов и местах общественного питания; 

 

(2) Правила и нормы для производства, послеуборочной обработки, переработки и гигиены; 

(3) безопасное использование пищевых добавок, технологических веществ и санитарных 

химических веществ; а также 

(4) Надлежащая маркировка расфасованных продуктов. 

 

(b) Департамент ДВДиМС должен поддерживать МЗ и МСХ при сборе и регистрации данных о 



пищевых продуктах, мониторинге и исследованиях. 

 

(c) ДВДиМС и ПМП должны участвовать в учебных программах, разработке стандартов и 

других мероприятиях в области безопасности пищевых продуктов, которые организуют и 

проводят МСХ и МЗ и другие заинтересованные национальными учреждениями. 

 

СТАТЬЯ VI 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(КСПБПП) 

 

РАЗДЕЛ 20. Полномочия и функции. - Согласно настоящему документу создан 

Координационный комитет по правилам безопасности пищевых продуктов,  

именуемый в дальнейшем Комитет, со следующими полномочиями и функциями: 

 

 

(a) Контроль и координация работы и выполнение мандатов от 

МСХ, МЗ, ДВДиМС и ПМП в области регулировании безопасности пищевых продуктов; 

b) определение органа, ответственного за исполнение в соответствии с юридическими 

мандатами, когда юрисдикция по особым областям пересекается; 

 

c) координация управления кризисом и планирование в чрезвычайных ситуациях, 

касающихся безопасности пищевых продуктов; 

d) разработка политики и процедур координации между учреждениями, занимающимися 

вопросами безопасности пищевых продуктов; (e) постоянная оценка эффективности 

применения нормативов и научных изысканий в области безопасности пищевых продуктов и 

исследований, а также учебных программ; 

 

 

f) регулярное представление докладов комитетам конгресса по вопросам здравоохранения, 

сельского хозяйства и продовольствия, торговли и промышленность; а также 

g)  получение субсидий и дотаций из местных и международных источников. 

РАЗДЕЛ 21. Организация. - В течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в силу 

настоящего Закона министры МСХ, МЗ и начальники ДВДиМС организуют Комитет в 

соответствии со следующими правилами: 

(a) Совет возглавляется министром МЗ, сопредседателем является министр МСХ. 

Заместителем председателя от имени МЗ является Генеральный директор FDA, а заместителем 

сопредседателя от имени МСХ является заместитель министра по вопросам политики и 

планирования, научно-исследовательскими работами и нормативам. Членами Комитета 

являются руководители органов регулирования безопасности пищевых продуктов под 

руководством МСХ, директор 

Центр FDA по регулированию и исследованию пищевых продуктов, представитель оператора 

от департамента ДВДиМС в должности директора, руководители Лиг барангаев, 

муниципалитетов, городов и провинций, а также их представители из МТП и Организации 

развития переходных обществ, в должности директора. Директора других представительств 



МЗ с проблемами безопасности пищевых продуктов присоединяются к совещанию по 

усмотрению МЗ; 

b) в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента принятия настоящего Закона Комитет 

представляет руководство по процедурам, содержащим правила проведения совещаний и 

принятия решений; 

 

(c) Комитету помогает административный и технический секретариат МЗ. Как МЗ, так и МСХ 

создают функциональные подразделения и организуют административный и технический 

персонал для работы Комитета. Персонал, необходимый для данного подразделения должен 

быть нанят из существующей рабочей силы каждого отдела; а также 

 

d) соответствующие учреждения, занимающиеся вопросами безопасности пищевых 

продуктов, выделяют средства для оплаты организации совещаний, участия членов Комитета, 

секретариата, экспертов и расходов рабочей группы, которая будет создана Комитетом для 

подготовки своего руководства по процедурам. 

РАЗДЕЛ 22. Ответственность за регулирование в сфере безопасности пищевых продуктов. - 

Органы ОРБПП министерств здравоохранения и сельского хозяйства при взаимодействии с 

ПМП несут ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов на различных 

этапах в системе поставок продовольствия в рамках их конкретных мандатов. 

 

СТАТЬЯ VII УПРАВЛЕНИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

РАЗДЕЛ 23. Система быстрого оповещения. - Система быстрого оповещения для уведомления 

о прямом или косвенном риске для здоровья человека со стороны продуктов питания должна 

быть организована Комитетом (КСПБПП). 

 

РАЗДЕЛ 24. Чрезвычайные меры. - Если очевидно, что пища, производимая внутри станы или 

импортируемая из другой страны, может представлять серьезную угрозу для здоровья 

человека, Комитет при согласовании с ОРБПП министерств здравоохранения и сельского 

хозяйства немедленно принимает единичные или комплексные меры, в зависимости от 

тяжести ситуации: 

 

(a) в случае, когда пищевая продукция произведена внутри страны: 

 

(1) приостановка ее распространения на рынке или потребления рассматриваемой 

продукции; (2) постановка особых условий для рассматриваемой продукции; а также 

(3) Любые другие надлежащие временные меры. (b) в случае, когда пищевая продукция 

произведена в другой стране: 

(1) приостановка импорта пищевой продукции из всех или части рассматриваемой страны и 

из страны транзита (если применимо); 

 

(2) Формулировка особых условий для рассматриваемых пищевых продуктов из всей или 

части сторонней заинтересованной страны; а также 

 

(3) Любые другие надлежащие временные меры. 



 

РАЗДЕЛ 25. План управления в кризисной ситуации. - Комитет во взаимодействии  с  ОРБПП и 

другими соответствующими правительственными учреждениями готовит общий план по 

управлению угрозой безопасности пищевых продуктов, например, радиационное загрязнение 

пищевых продуктов, нехватка продовольствия, требующая скоординированных действий, 

и другие кризисные ситуации, которые могут поставить под угрозу безопасность пищевых 

продуктов. В этом плане должны быть определены ситуации, представляющие прямой или 

косвенный риск для здоровья человека со стороны продуктов питания, который вряд ли 

можно предотвратить, устранить или уменьшить до приемлемого уровня. 

 

СТАТЬЯ VIII 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

РАЗДЕЛ 26. Политика в области официального контроля. - Официальные меры контроля 

создаются для проверки соблюдения законов и правил в области пищевых продуктов, и 

каждой учреждение должно подготовить такие меры. Нижеследующее служит ориентиром при 

осуществление официального контроля: 

a) Официальные меры контроля осуществляются в соответствии с положениями, 

установленными ОРБПП в соответствии с принципами, установленными настоящим Законом; 

(b) Частота официального контроля должна быть пропорциональна серьезности и вероятности 

возникновения рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов; 

c) официальный контроль должен основываться на соответствующих методах, применяемых 

достаточным количеством квалифицированного и опытного персонала и при наличии 

достаточных денежных и материально-технических средств; 

 

d) Надзорный орган или орган, осуществляющий официальный контроль, должны отвечать 

рабочим условиям и процедурам, установленным учреждениями для обеспечения 

беспристрастности и эффективности; 

 

(e) Любой персонал ОРБПП, в частности инспекторы пищевых продуктов, должен 

осуществлять официальный контроль на самом высоком уровне компетентности и 

добросовестности, всегда учитывая ситуации столкновения интересов; 

 

(f) Политики и процедуры официального контроля должны быть зафиксированы в 

руководстве по операциям для обеспечения согласованности, высокого качества, 

единообразия, предсказуемости и прозрачности; 

 

(g) Должны быть предусмотрены положения об мерах контроля, которые должен быть 

переданы другим компетентным органам согласно назначению регулирующим органом, и на 

основании условий, в которых будет осуществляться контроль. Когда делегируются 

официальные меры контроля, надлежащая координация и другие процедуры, включая 

надзор, должны быть принятыми и эффективно выполняться. Ответственность за 

делегированную функцию несет регулирующий орган; а также 

 



h) учреждениям, ответственные за осуществление официального контроля, предоставляются 

необходимые денежные средства и техническая поддержка согласно существующего бюджета 

для проведения официального контроля в соответствии с принципами, указанными в 

настоящем Законе. 

 

РАЗДЕЛ 27. Прослеживаемость. - Для обеспечения соответствия требованиям к безопасности 

пищевых продуктов должна быть организована прослеживаемость пищевых продуктов на 

соответствующих этапах производства, послеуборочной обработки, переработки или 

распределения. Правило о прослеживаемости также должно охватывать производственные 

затраты, такие как корма, пищевые добавки, ингредиенты, упаковочные материалы и другие 

вещества, которые, предположительно будут включены в пищевой продукт. Чтобы обеспечить 

прослеживаемость, операторы в сфере производства пищевой продукции обязаны: 

(a) иметь возможность идентифицировать любое лицо или компанию, откуда была 

произведена поставка: (1) пищевых продуктов; 

(2) животных, предназначенных для производства пищевых продуктов; 

 

(3) химических веществ для производства фармацевтические препараты); а также 

 

(4) производство, послеуборочная обработка, и производственные факторы, такие как корма, 

пищевые добавки, пищевые ингредиенты, упаковочные материалы или любое вещество, 

которое предположительно будет составляющей продуктов питания. 

(b) создавать и внедрять системы и процедуры, которые позволяют получить вышеуказанную 

информацию регулирующими органами по запросу; а также 

(c) создавать системы и процедуры для идентификации других предприятий, которым 

поставлялась их продукция. Эта информация должна быть предоставлена регулирующим 

органам по запросу. 

 

В случае вспышки заболеваний, передающихся с пищей, прослеживаемость устанавливается 

Национальным эпидемиологический центром (НЭЦ) МЗ. 

 

РАЗДЕЛ 28. Лицензирование, регистрация предприятий. - Соответствующие разрешения 

должны разрабатываться и выдаваться в форме разрешения, лицензии и свидетельства о 

регистрации или соответствии, которые охватывают учреждения, объекты, занимающиеся 

производством, послеуборочной обработкой, переработкой, упаковкой, хранением или 

производством продуктов питания для потребления в соответствии с мандатами 

регулирующих органов, выдающих такие разрешения. Особые послабления предоставляются 

из-за географического положения и после оценки рисков, особенно для мелких, малых и 

средних предприятий пищевой промышленности и продуктов для здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 29. Инспектирование операторов в сфере производства пищевой продукции. - 

Регулярная проверка операторов в сфере производства пищевой продукции осуществляется 

органом ОРБПП или контрольными органами, делегированными для осуществления данной 

деятельности. Кроме того, при проведении инспекций должны соблюдаться следующие 

правила: 

 



(a) при инспектировании должны учитываться обязательные стандарты безопасности 

пищевых продуктов, реализация системы HACCP, надлежащая производственная практика и 

другие требования из правил; 

 

(b) частота таких проверок основывается на оценке рисков. Учреждения, производящие 

продукты с высоким риском или осуществляющие деятельность, сопряженную с повышенным 

риском, должны проверяться чаще; 

 

(c) инспекторы должны обладать определенными навыками для проведения проверок на 

наличие факторов риска и должны регулярно проходить аттестацию для проверки их 

неизменной компетентности; а также 

(d) должны быть предусмотрены соответствующие процедуры для обеспечения 

единообразной интерпретации результатов проверки. 

РАЗДЕЛ 30. Лаборатории для анализа пищевых продуктов. - Нижеследующее является 

руководством по управлению и порядку работы аналитических лабораторий для проверки 

пищевых продуктов: 

(a) Анализ пищевых продуктов проводится лабораториями, аккредитованными в соответствии 

с международными стандартами. Те лаборатории, которые не аккредитованы на текущий 

момент, подают заявку на аккредитацию в течение определенного периода времени; 

(b) Анализ должен проводиться с использованием подтвержденных на международном уровне 

процедур или аналитических методов, которые были валидированными; 

с) лаборатории должны быть организованы таким образом, чтобы  избежать конфликта 

интересов при проведении анализов; 

(d) Лаборатории должны быть укомплектованы аналитиками, обладающими необходимыми 

знаниями и профессиональной компетентностью, а 

(e) ОРБПП могут признавать частные испытательные лаборатории, аккредитованные 

Филиппинским аккредитационным бюро 

(PAO) при МТП для выполнения необходимых анализов. 

 

СТАТЬЯ IX 

ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 31. Обучение. - Обучение навыкам и другие образовательные мероприятия должны 

регулярно проводиться для операторов в сфере производства пищевой продукции, 

обрабатывающих предприятий и государственного персонала следующим образом: 

 

(a) Операторы в сфере производства пищевой продукции особенно мелкие, малые и средние 

предприятия, должны быть проинструктированы относительно требований правил 

безопасности пищевых продуктов и должны понимать эти требования. Персонал должен 

быть обучен системе анализа HACCP, кодексам надлежащей практики и технологиям, 

которые позволят им соблюдать правила; 

 

(b) Обязательное обучение безопасному обращению с пищевыми продуктами и аналогичные 

курсам должно проводиться для предприятий, перерабатывающих пищевые продукты; а 



также 

 

c) правительственный персонал должен быть обучен с научной точки зрения положениям 

закона и проведению официального контроля. 

 

Различные ОРБПП должны определять потребности в обучении и соответствующие учебные 

программы. Аккредитованные учебные заведения должны разрабатывать и осуществлять 

обязательные учебные программы. 

 

РАЗДЕЛ 32. Образование для потребителей. - Программа обучения потребителей 

разрабатывается МСХ, МЗ и ПМП в партнерстве с Отделом образования, реализация которой 

должна осуществляться последним. 

 

РАЗДЕЛ 33. Финансирование. - Средства должны предоставляться для разработки и 

реализации обучающих программ для потребителей. 

 

СТАТЬЯ X 

КОНТРОЛЬ, НАБЛЮДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПИЩУ 

 

РАЗДЕЛ 34. Контроль и наблюдение за заболеваниями, передающихся через пищу. - Для 

поддержки анализа рисков правительство реализует следующие программы: 

 

a) комплексная система контроля пищевых заболеваний, который связаны с источниками 

загрязнения пищевых продуктов, при сотрудничестве с МЗ-НЭЦ и НЦПКЗ; а также 

 

(b) идентификация опасных факторов в системе поставок продовольствия и оценка уровней 

воздействия этих факторов. 

 

РАЗДЕЛ 35. Научно-исследовательская работа. - Правительство и академические круги 

разработают и реализуют программу исследований по экономически эффективным 

технологиям и нормам практики для оказания помощи фермерам, рыбакам, мелким, малым и 

средним предприятиям, а также другим заинтересованным сторонам, чтобы они могли 

соблюдать правила безопасности пищевых продуктов. 

 

СТАТЬЯ XI ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОШЛИН 

 

РАЗДЕЛ 36. Взимание платежей. - в случаях целесообразности МСХ, МХ и ПМП разрешается 

взимать плату за проверку пищевых продуктов, производственных и перерабатывающих 

объектов, выдачу лицензий на импорт или экспорт, лабораторные испытания образцов 

продуктов питания и других пошлин, которые могут быть сочтены необходимыми. 

 

Плата должна основываться на официально утвержденной процедуре оценки стоимости 



осуществляемой деятельности и регулируется государственным правилам и нормами 

бухгалтерского учета и аудита. 

 

СТАТЬЯ XII 

ЗАПРЕТЫ, ШТРАФЫ И САНКЦИИ 

РАЗДЕЛ 37. Запрещенные действия - Нижеуказанные действия являются незаконными: 

 

(a) производство, обработка и выпуск продукции для продажи, предложение на продажу, 

распространение в торговле или импорт на Филиппины любой пищевой продукции, которая 

не соответствует применимому стандарту качества или безопасности пищевых продуктов, 

обнародованному в соответствии с настоящим Законом; 

 

(b) производство, обработка и выпуск продукции для продажи, предложение на продажу, 

распространение в торговле или импорт на Филиппины любой пищевой продукции, которая 

была объявлена запрещенной согласно правилу, обнародованному в соответствии с 

настоящим Законом; 

 

c) отказ доступе к соответствующим записям или в доступе сотрудникам инспекции ОРБПП; d) 

несоблюдение порядка, касающегося уведомлений об отзыве небезопасных продуктов; 

e) подделка, незаконная маркировка, ложная реклама любого пищевого продукта, что вводит 

в заблуждение потребителей, а также любые другие действия, противоречащие надлежащим 

производственным практикам; 

 

(f) ведение пищевого бизнеса без соответствующего разрешения; 

 

(g) сговор с операторами пищевых продуктов или инспекторами пищевых продуктов, который 

ведет к угрозе безопасности пищевых продуктов для потребителей; а также 

 

h) нарушение правил и положений об осуществлении настоящего Закона. 

 

РАЗДЕЛ 38. Меры ответственности. - Любое лицо, которое нарушает какое-либо положение 

настоящего Закона, несет наказания, предусмотренные настоящим документом: 

 

(a) при первом осуждении налагается штраф в размере не менее 50 000,00 (пятидесяти 

тысяч) песо, но не более 100 000,00 (ста тысяч) песо и приостанавливается соответствующая 

лицензия на 1 (один) месяц; 

 

(b) при втором осуждении налагается штраф в размере не менее 100 000,00 (ста тысяч) песо, 

но не более 200 000,00 (двухсот тысяч) песо и приостанавливается соответствующая 

лицензия на 3 (три) месяца; 

(е) при третьем осуждении налагается штраф в размере не менее 200 000,00 (двухсот тысяч) 

песо, но не более 300 000,00 (трехсот тысяч) песо и приостанавливается соответствующая 



лицензия на 6 (шесть) месяцев; 

(d) за нарушение, повлекшее за собой легкие телесные повреждения для человека 

налагается штраф в размере не менее 200 000,00 (двухсот тысяч) песо, но не более 300 

000,00 (трехсот тысяч) песо и приостанавливается соответствующая лицензия на 6 (шесть) 

месяцев. Преступник также оплачивает расходы на госпитализацию и реабилитацию 

пострадавшего лица; 

(e) за нарушение, повлекшее за собой средне тяжелые и тяжелые телесные повреждения для 

человека налагается штраф в размере не менее 200 000,00 (двухсот тысяч) песо, но не более 

300 000,00 (трехсот тысяч) песо и приостанавливается соответствующая лицензия на 1 

(один) год. Преступник также оплачивает расходы на госпитализацию и реабилитацию 

пострадавшего лица; 

f) за нарушение, влекущее смерть человека при вынесении приговора дается наказание в 

виде лишения свободы на срок не менее шести 6 (шести) месяцев и 1 (одного) дня, но не 

более 6 (шести) лет и 1 (одного) дня и должен быть наложен штраф не менее 300 000,00 

(трехсот тысяч) песо, но не более 500 000,00 (пятисот тысяч) песо и постоянное 

аннулирование соответствующего разрешения на ведение пищевого бизнеса. 

Если у правонарушителя нет соответствующего разрешения, сумма штрафов увеличивается 

вдвое. 

 

Если правонарушитель является государственным служащим, в дополнение к 

предусмотренному в нем наказанию, указанный служащий осуждается в соответствии с 

законодательством о государственной службе. 

 

Если правонарушитель является натурализованным гражданином, в дополнение к 

предусмотренному в нем наказанию аннулируется свидетельство о натурализации и 

регистрация в гражданском реестре указанного гражданина. Также должна быть применена 

немедленная депортация после оплаты штрафа и отбывания наказания. 

Если нарушитель является иностранцем, указанный иностранец должен быть депортирован 

после уплаты штрафа и отбывания наказания и лишен права на въезд в страну навсегда. 

Любой директор, должностное лицо или представитель корпорации, которые санкционируют, 

распоряжаются или совершают какие-либо действия, составляющие полностью или частично 

нарушение статьи 37 настоящего Закона, и осведомлены о законе или было получено 

уведомление о несоблюдении корпорацией из соответствующего 

учреждения, подлежат наказанию в соответствии с настоящим разделом. 

 

В случае, если нарушение совершается иностранным юридическим лицом, должным образом 

лицензированным для ведения бизнеса на Филиппинах, или в его интересах, то такая 

лицензия на осуществление предпринимательской деятельности на Филиппинах немедленно 

аннулируется. 

СТАТЬЯ XIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 39. Порядок реализации правил и нормативов. - В течение 90 (девяноста) дней после 

вступления в силу настоящего Закона МСХ и МЗ совместно издают правила и положения об 

эффективности настоящего Закона. 

 



РАЗДЕЛ 40. Положение о действительности закона в случае аннулирования одной из статей - 

Если какое-либо положение настоящего Закона объявлено недействительным или 

неконституционным, остальные положения, не затронутые этим, остаются в полной силе и 

действии. 

 

РАЗДЕЛ 41. Положение о признании недействительным – Все законы, указы президента, 

распоряжения, правила и нормативы, несовместимые с положениями настоящего Закона, 

настоящим аннулируются или изменяются соответствующим образом. 

 

РАЗДЕЛ 42. Эффективность. - Настоящий Закон вступает в силу через 15 (пятнадцать) дней 

после его публикации в 2 (двух) 

газетах массового тиража. 
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