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В целях более эффективного осуществления Закона № 3101, Закона № 3639 и Закона 

Республики № 1071, Административный приказ по промышленному животноводству № 

10 от 1953 г. настоящим пересматривается. Следующие пересмотренные правила и 

положения, касающиеся производства, изготовления, манипуляций, продажи, 

распределения, транспортировки, импорта и экспорта ветеринарных биологических 

продуктов, предназначенных для диагностики, лечения и профилактики болезней 

животных на Филиппинах настоящим обнародованы в целях информирования всех 

заинтересованных лиц:  

 

СТАТЬЯ I – НАЗВАНИЕ, ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Раздел 1. Название – Данный приказ называется Пересмотренные положения по 

ветеринарным биологическим продуктам. 

 

Раздел 2. Цели – Данный Приказ имеет следующие цели. 

 

а. Поддержание высоких стандартов производства, изготовления и манипуляций с 

ветеринарными биологическими продуктами на Филиппинах: 

 

b. Предотвращение торговли, распределения и продажи на Филиппинах непригодных и 

опасных ветеринарных биологических продуктов; 

 

с. Определение критериев для выдачи разрешения на импорт в Филиппины ветеринарных 

биологических продуктов иностранного производства; 

 

d. Гарантия высокого качества ветеринарных продуктов, экспортируемых из Филиппин; 

 

СТАТЬЯ II – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Раздел 3. Определения терминов – В целях данных положений, следующие слова, 

термины и фразы означают: 

 

а. Ветеринарные биологические продукты – иногда называются «ветеринарные 

биопрепараты» или «биологические продукты», означают: вирусы, бактерии, живые 

микроорганизмы, убитые микроорганизмы, компоненты или продукты или 



микроорганизмы, антисыворотки и другие гомологичные вещества природного или 

синтетического происхождения, предназначенные для использования в области 

диагностики, лечения и профилактики болезней животных или для идентификации 

возбудителя заболевания животных. 

 

b. Микроорганизмы – Иногда называются микробами, означают вирус, бактерии, 

простейшие и другие паразиты, которых невозможно увидеть невооруженным глазом и 

которые могут вызывать или распространять болезнь среди животных.  

 

с. Подготовка микроорганизма для ветеринарного использования – иногда называется 

«подготовка» или «производство», означает процесс при помощи которого достигается 

безвредность организма, что позволяет использовать его для лечения, диагностики и 

профилактики болезней животных. 

 

d. Животные – лошади, мулы, крупный рогатый скот, азиатские буйволы, буйволы, овцы, 

козы, свиньи, кошки, собаки, домашняя птица, олени, кабаны, зоопарковые животные, 

цирковые животные, домашние питомцы и лабораторные животные, используемые в 

целях диагностики и для экспериментов. 

 

е. Лицо – любое лицо, фирма, товарищество, корпорация, компания, общество, 

ассоциация или агенты, должностные лица и сотрудники или специалисты по работе с 

животными. 

 

f. Министр –Министр сельского хозяйства. 

 

g. Министерство –Министерство сельского хозяйства. 

 

h. Директор –Директор Бюро по животноводству. 

 

i. Подразделение лабораторных служб (LSO) –Подразделение лабораторных служб Бюро 

по животноводству. 

 

j. Предприятие –здание и территория или место где производят, изготавливают, хранят 

или перерабатывают ветеринарные биологические продукты, или любое место где 

объектом производственно-хозяйственной деятельности являются ветеринарные 

биологические продукты. 

 

k. Инспектор – любое должностное лицо или сотрудник Бюро по животноводству, 

назначенное согласно Правилам государственной службы в качестве инспектора или 

назначенное Директором для проведения инспекционной работы. 

 

l. Разрешение на импорт ветеринарного биологического продукта – документ, иногда 

называемый Разрешением на импорт, выданный уполномоченному лицу, и позволяющий 

ему ввозить в Филиппины конкретные ветеринарные биологические продукты, 

подлежащие ограничениям и контролю, как предусмотрено в данном Приказе. 

 

m. Держатель лицензии – лицо, которому выдана действительная лицензия на подготовку, 

производство или изготовление ветеринарного продукта. 



 

n. Лицо, получившее разрешение – лицо, которому было предоставлено разрешение на 

импорт ветеринарного биологического продукта(-ов). 

 

o. Дистрибьютор – лицо, которое распределяет или продает либо розничному торговцу, 

конечному потребителю, либо другому дистрибьютору, либо любому звену в торговой 

цепи несколько биологических продуктов, которые он не производит и не импортирует.  

 

p. Манипуляции – смешивание, соединение, восстановление, переупаковка, хранение, 

транспортировка ветеринарного биологического продукта. 

 

q. Схема производства – подробный протокол по этапам, процедурам, методам, 

используемым при подготовке, производстве или изготовлении биологического продукта. 

 

r. Контроль качества – тесты и услуги, предоставляемые Отделом по контролю качества 

Подразделения лабораторных служб для определения и подтверждения беспримесности, 

безопасности, стерильности и активности биопрепаратов, их эффективности и других 

требуемых характеристик. 

 

s. Стандартные требования -  тесты, методы, процедуры и критерии, установленные или 

предписанные Подразделением лабораторных служб при оценке различных качеств и 

характеристик биологического продукта, для гарантии беспримесности, безопасности и 

для гарантии того, что продукт не является непригодным, фальсифицированным, опасным 

или вредным для животных, как предусмотрено в данном Приказе. 

 

t. Беспримесный или беспримесность – характеристика, означающая, что биологический 

продукт в конечной форме не содержит посторонних микроорганизмов или других 

материалов (органических или неорганических), как определено при контроле качества.  

 

u. Безопасный или безопасность – означает, что биологический препарат не вызывает 

нежелательных местных или системных реакций при использовании согласно 

рекомендациям производителя. 

 

v. Стерильный или стерильность – означает отсутствие видимого загрязнения 

микроорганизмами, подтверждаемое стандартными процедурами и критериями LSD. 

 

w. Активный или активность – означает относительную эффективность биологического 

продукта, согласно измерениям и тестам, сделанным LSD. 

 

x. Эффективный или эффективность – означает способность биологических продуктов 

оказывать требуемое действие или результат, при условиях использования, 

рекомендованных производителем. 

 

y. Серийный номер – цифры и буквы, позволяющие идентифицировать и отличать одну 

серию биопрепарата от другой серии биопрепарата аналогичного типа или вида.  

 

z. Дата истечения срока годности – дата, до которой препарат должен соответствовать 

спецификациям и сохранять эффективность при условии правильного хранения. 



 

aa. Этикетка – письменные, графические или отпечатанные материалы: 

 

I. прикрепленные к окончательной упаковке биологического продукта; 

II. имеющиеся на первичной упаковке (картонной таре), используемой для окончательной 

упаковки биологического продукта; и 

III. имеющиеся на всех сопровождающих продукт аннотациях, вкладышах или 

инструкциях, содержащих информацию или руководство по использованию 

биологического продукта. 

 

СТАТЬЯ III – РЕГИСТРАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Раздел 4 – Подлежит регистрации – любое лицо, намеревающееся осуществлять 

производство, изготовление, манипуляции, продажу, распределение, импорт и экспорт 

ветеринарных биологических продуктов на Филиппинах, сначала должно 

зарегистрироваться в управлении Директора. 

 

Другие агентства, филиалы и подразделения Филиппинского правительства, 

уполномоченные законом выдавать лицензии, не должны выдавать лицензию (в рамках 

своей юрисдикции), в случае если биологический продукт является объектом торговли, 

лицу или его агенту, если данное лицо или агент не представил лицензирующему 

агентству действующий сертификат регистрации BAI, подтверждающий что данное лицо 

осуществляет производство, изготовление, манипуляции, розничную продажу, оптовую 

продажу, импорт или экспорт. 

 

Раздел 5 – Аккредитация и лицензия – любое лицо, которому Директор или его 

уполномоченный представитель выдал действующий сертификат регистрации, также 

считается аккредитованным, и ему разрешено осуществлять деятельность, связанную с 

продуктом, указанным в его сертификате регистрации, с учетом ограничений, 

предусмотренных настоящим Приказом и другими законами, правилами и положениями. 

 

Действующий сертификат регистрации должен соответствовать характеру лицензии, 

согласно положениям Раздела 4 Закона 3131, при выдаче лицу, которое осуществляет 

подготовку, производство или изготовление ветеринарных биологических продуктов на 

Филиппинах.  

 

Раздел 6 – Лицо, имеющее право на регистрацию – Регистрация и разрешение на 

производство, изготовление, манипуляции, продажу, распределение, импорт и экспорт 

ветеринарных биологических продуктов на Филиппинах предоставляется только тем 

лицам, которые отвечают следующим требованиям и условиям: 

 

а. Лицо должно быть гражданином Филиппин или постоянным жителем Филиппин, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на Филиппинах; 

b. У лица должна отсутствовать судимость за нелегальное производство, изготовление, 

манипуляции, продажу, распределение ветеринарных биологических продуктов на 

Филиппинах; 

с. Предприятие данного лица должно соответствовать стандартам и критериям, 

предписанным Бюро, и если данное предприятие осуществляет производство или 



манипуляции с ветеринарными биологическими продуктами, оно должно 

функционировать под руководством и надзором компетентного лица, имеющего 

достаточную квалификацию в сфере методов подготовки или производства данных 

ветеринарных продуктов, указанных в заявлении на регистрацию; и  

d. Если данное лицо управляет филиалом, дочерней организацией или франчайзинговым 

предприятием иностранной компании, данное лицо должно иметь действующий контракт 

или меморандум о взаимопонимании с иностранной материнской компанией. 

 

Раздел 7 – Заявление о регистрации – Все заявления о регистрации должны быть 

составлены в письменном виде и адресованы на имя Директора с указанием следующей 

информации: 

 

а. Имя (название) и полный адрес заявителя, предприятия или компании. 

b. Специфика бизнеса. 

с. Тип и вид ветеринарного биопрепарата. 

d. Размер капитализации, с указанием оплаченного акционерного капитала. 

e. Имена высших должностных лиц и учредителей, с их адресами. 

f. Название и адрес иностранной материнской компании, если заявителем является 

филиал, дочерняя организация или франчайзинговое предприятие иностранной компании. 

 

Если заявка подается на открытие бизнеса или имеются изменения в форме 

собственности, местоположении или специфике бизнеса, заявление о регистрации должно 

сопровождаться следующими документами: 

 

a. Свидетельством о регистрации компании и распоряжениями органов местной власти в 

случае корпорации. 

b. Сертификатами и регистрацией в Комиссии по ценным бумагам и биржам, если 

заявителем является уже существующий бизнес. 

с. Список должностных лиц и сотрудников, курирующих технические вопросы, которые 

осуществляют непосредственно приготовление или производство ветеринарных 

биологических продуктов, и документы, подтверждающие их полномочия в случае 

проблем при производстве. 

d. Планы зданий и схема размещения аппаратуры и оборудования в случае расширения 

бизнеса. 

e. Список объектов и оборудования для производства, манипуляций, распределения и 

транспортировки биопрепаратов. 

 

Раздел 8 – Инспектирование – Инспектирование предприятия и оборудования должно 

проводиться уполномоченным лицом Бюро до одобрения заявления о регистрации. 

Окончательному утверждению подлежат только те предприятия, которые отвечают 

стандартам и требованиям, установленным Бюро. 

 

Раздел 9 – Период действия Свидетельства о регистрации - Вне зависимости от даты 

выдачи, каждое Свидетельство о регистрации действительно до последнего дня 

календарного года, на который оно выдано, за исключением тех случаев, когда по иным 

основаниям оно в более ранние сроки аннулируется или приостанавливается его действие 

в соответствии с положениями данного Приказа. О добровольном прекращении 



деятельности хозяйствующего субъекта до истечения срока действия надлежащим 

образом утвержденного Свидетельства о регистрации сообщается Директору. 

Изменение вида экономической деятельности или места нахождения хозяйствующего 

субъекта автоматически лишает действующую лицензию или Свидетельство о 

регистрации юридической силы. 

Раздел 10 – Продление срока действия – Заявку на последующее продление срока 

действия либо Сертификата, либо Регистрации подают не позднее окончания третьего (3-

его) месяца последующего года. До утверждения заявки о продлении срока действия 

проводится инспекция предприятия и его оборудования, и утверждению подлежат только 

те, которые соответствуют стандартам и критериям. 

Раздел 11 – Приостановка действия и аннулирование Свидетельства о регистрации – 

Нарушение получателем Свидетельства о регистрации любого из предписанных 

стандартов или критериев, сроков и условий Свидетельства и любого соответствующего 

положения данного Приказа представляет собой основание для приостановки действия 

или аннулирования Свидетельства в любой момент до истечения срока его действия. 

Обладателю лицензии предоставляется возможность быть выслушанным до приостановки 

действия его лицензии, и Директор может создать комитет ответственных должностных 

лиц Бюро с этой целью. Приказ о приостановке действия может быть отменен после 

исправления недостатка, ставшего причиной приостановки действия. 

В случае неисправления недостатков в пределах срока, указанного Директором, 

регистрация или Лицензия считаются автоматически аннулированными. 

Раздел 12 – Регистрация ветеринарного биологического продукта – Прежде чем будет 

разрешено производить, изготавливать, импортировать в или экспортировать из 

Филиппин любой класс, вид, бренд или торговую марку ветеринарного биологического 

продукта, таковые подлежат регистрации в соответствии с приказом. 

Каждый вид, бренд или торговая марка ветеринарного биологического продукта подлежат 

регистрации в индивидуальном порядке и им должны быть присвоены отдельные 

регистрационные номера. LSD ведет постоянную книгу учета регистрационных номеров и 

кодов, присвоенных каждому продукту и в ней указывают класс, вид, бренд или торговую 

марку, техническое описание и изготовителя/дистрибьютора каждого 

зарегистрированного биологического продукта. 

Смена или существенное изменение метода производства конкретного продукта является 

обоснованием для необходимости отдельной регистрации данного продукта. 

Раздел 13 – Предварительные требования, связанные с регистрацией ветеринарных 

биологических продуктов – Следующие условия должны быть удовлетворены до того, как 

любой ветеринарный биологический продукт будет утвержден для регистрации и 

разрешен для использования с целью лечения, диагностики или профилактики болезней 

животных на территории Филиппин или для экспорта в зарубежные страны: 

a. Присутствие на территории Филиппин болезни животных, для которой предназначен 

данный биологический продукт, было официально подтверждено Бюро. 

b. Процедуры производства и изготовления находятся в соответствии со стандартами и 

критериями, установленными Бюро, или в соответствии с процедурами, утвержденными 



признанными на международном уровне организационными ассоциациями или 

обществами экспертов. 

c. Биологический продукт успешно прошел стандартные тесты и, как было установлено, 

является безопасным, чистым и не является в иных отношениях контаминированным, 

испорченным, опасным, вредным для животных, бесполезным, неэффективным или 

полезность такового уступает заявленной на этикетке. 

d. В дополнение к условиям a, b, и c выше, ветеринарные биологические продукты, 

которые изготавливаются или производятся в зарубежной стране подлежат сертификации 

со стороны Руководителя соответствующего министерства или правительственного 

учреждения страны, где такие ветеринарные биологические продукты были изготовлены 

или произведены, на предмет соответствия стандартам и критериям в отношении 

изготовления биологических продуктов данной страны и были должным образом 

зарегистрированы в таковой. Такая сертификация должна быть заверена уполномоченным 

должностным лицом Посольства/Консульства Филиппин, назначенным в место, 

ближайшее к указанным ветеринарным биологическим продуктам. 

Раздел 14 – Причины аннулирования Регистрационного свидетельства – Регистрация 

любых ветеринарных биологических продуктов аннулируется при наличии одного из 

следующих условий: 

a. В случае, когда биологический продукт отзывается с открытого рынка изготовителем, 

производителем или импортером, или указанный биологический продукт больше 

недоступен по обычным торгово-коммерческим каналам в Филиппинах в течение периода 

продолжительностью два года. 

b. В случае, когда ветеринарный биологический продукт, как было проверено и 

подтверждено уполномоченным исследователем, нанес вред сельскохозяйственным 

животным на территории Филиппин, или когда мясо животных, которых лечили таковым, 

стало непригодным для потребления человеком, поскольку содержание остатков в мясе 

вредно для людей. 

c. Когда, как было установлено, произошло ухудшение качества ветеринарного 

биологического продукта, что было доказано результатами, полученными Отделом 

контроля качества LSD. 

d. Когда такой продукт был запрещен для использования у животных в стране 

происхождения в случае, если этот продукт зарубежного производства. 

Раздел 15 – Подача заявки на регистрацию ветеринарных биологических продуктов – 

Заявка на регистрацию ветеринарных биологических продуктов должна подаваться в 

форме письма, адресованного Директору. В заявке должна быть указана следующая 

информация: 

a. Наименование и адрес заявителя 

b. Наименование, бренд или торговая марка продукта 

c. Сертификат качества, безопасности, чистоты и эффективности, выданный 

соответствующим государственным учреждением страны происхождения в случае, если 

продукт будет импортирован на территорию Филиппин 



d. Сертификат экспортирующей страны, удостоверяющий, что данный продукт не 

запрещен для ветеринарного применения в той стране. 

e. Копия протокола исследований, которым продукт или исходные образцы были 

подвергнуты Отделом контроля качества BAI. 

f. Образцы этикеток. 

СТАТЬЯ IV- ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ. 

Раздел 16 – Местонахождение предприятия – Предприятие по изготовлению и 

производству ветеринарных биологических продуктов должно располагаться в 

подходящем месте, где легко избежать или контролировать вспышку болезней животных, 

и вся территория должна быть надлежащим образом огорожена и иметь систему полной 

защиты для того, чтобы исключить любую возможность распространения за ее пределы 

любого организма, который является объектом изготовления, производства или 

исследования. 

Раздел 17 – Конюшни, амбары и помещения для лабораторных и прочих животных – 

Животные, необходимые для производства или тестирования биологических продуктов, 

должны содержаться в подходящих помещениях, которые имеют надлежащую 

вентиляцию, освещение, канализацию, стоки, проверяются, и надлежащее санитарное 

состояние которых всегда поддерживается. Такие здания должны быть построены таким 

образом, чтобы исключить возможность попадания содержащихся животных за пределы 

здания, и предотвратить попадание животных внутрь и наружу, а твердые и жидкие 

отходы от таковых должны быть стерилизованы или надлежащим образом 

продезинфицированы и обработаны перед окончательной утилизацией. 

Раздел 18 – Животные, используемые в процессе производства, и их уничтожение – 

Животные, которые используются в процессе производства, не должны быть поражены 

никакой другой болезнью, кроме той, в отношении которой намереваются использовать 

указанные биологические продукты. Животные, подвергшиеся воздействию или 

инфицированные организмом, который является объектом производства, не подлежат 

убою с целью потребления человеком. Таких животных или их части нельзя перемещать 

за пределы предприятия. Останки таких животных необходимо уничтожать и должным 

образом захоранивать или кремировать. 

Животные, инфицированные одним организмом или используемые при производстве или 

исследовании одного продукта, не должны смешиваться или вступать в контакт с 

животными, которые используются для производства или тестирования другого продукта 

или организма. 

Раздел 19 – Оборудование и приспособления – Должен быть отдельный набор 

оборудования и приспособлений для каждой линии продукта. Однако, оборудование и 

приспособления, которые используются в процессе производства, могут быть 

использованы при производстве другого продукта при условии, что такое оборудование 

или приспособление должно быть надлежащим образом простерилизовано до и после 

использования в производстве второго продукта; и, кроме того, при условии, что такое 

перемещение или использование было доведено до сведения Директора и одобрено им. 

Все оборудование, контейнеры, машины, инструменты и прочие приспособления, 

используемые при производстве вирусов, сыворотки крови и токсина, до и после 

использования должны быть должным образом простерилизованы при температура не 



менее чем 120 градусов по Цельсию в течение по меньшей мере 30 минут или 

подвергнуты стерилизации сухим паром при температуре не менее 160 градусов по 

Цельсию в течение как минимум 60 минут. Если по какой либо причине такую 

стерилизацию нельзя применить, тогда ее необходимо заменить процессом, который 

известен как равнозначно эффективный для уничтожения микроорганизмов и их спор 

после того, как Директор или его уполномоченный представитель выразит свое согласие. 

Раздел 20 – Санитария и гигиена персонала – Каждый человек, задействованный в 

процессе производства биологического продукта должен регулярно проходить 

физический и медицинский осмотры, и только те, у кого установлено отсутствие какой-

либо контагиозной болезни, допускаются к осуществлению деятельности, 

непосредственно связанной с производственными процессами. 

Только имеющий разрешение персонал должен допускаться в производственные 

помещения, и эти люди должны надлежащим образом дезинфицировать себя перед тем, 

как войти помещения или здания, где осуществляется собственно производство, и выйти 

из них. 

Персонал, работающий внутри производственного помещения, должен носить отдельную 

верхнюю одежду и обувь во время нахождения внутри, и такая одежда и обувь, которые 

носят внутри производственного помещения, не должны выноситься наружу, если только 

таковые не были должным образом простерилизованы. 

Раздел 21 – Контейнеры для продукции, укладка и упаковка – Каждый продукт должен 

быть упакован в подходящие контейнеры, которые соответствуют стандарту качества, 

установленному Бюро. 

Укладка и упаковка должны осуществляться в условиях строгой санитарии и гигиены и 

под контролем компетентного лица. 

Раздел 22 – Переупаковка – Не допускается переупаковка продукта, изготовленного за 

рубежом, на территории Филиппин без ведома и выраженного согласия Директора. 

Аналогичным образом и продукты, изготовленные Филиппинами, не подлежат 

переупаковке каким-либо лицом, за исключением оригинального изготовителя или 

производителя или его уполномоченных представителей. При осуществлении 

переупаковки продукта, изготовленного за рубежом, на территории Филиппин 

уполномоченными лицами, на упаковке продукта, который переупаковывают, должны 

быть указаны оригинальные бренды или торговые марки, и наименование и адрес 

оригинального изготовителя, а также наименование и адрес компании, осуществляющей 

переупаковку, должны быть аналогичным образом ясно указаны на этикетках. 

Раздел 23 – Этикетирование – Этикетка ветеринарного биологического препарата, 

изготовленного, произведенного и реализуемого на территории Филиппин должна быть 

крепко прикреплена на видимой стороне каждого контейнера и упаковки. Слова должны 

быть напечатаны разборчиво и четко на английском и филиппинском языках. На этикетке 

должна быть указана следующая информация: 

a. Наименование, бренд или торговая марка продукта. 

b. Регистрационный номер на территории Филиппин. 

c. Тип, вид, характер или краткое описание продукта. 



d. Количество нетто в контейнере, концентрация на единицу измерения количества, 

дозировка, способ введения, применение и назначение. 

e. Наименование и адрес оригинального производителя. 

f. Наименование и адрес лица, отвечающего за размещение продукта на филиппинском 

рынке. 

g. Наименование и адрес компании-упаковщика в случае переупаковки продукта. 

h. Серия №, Код №, дата изготовления и срок годности. 

Раздел 24 – Хранение – Все ветеринарные продукты, которые производят, изготавливают, 

с которыми осуществляют манипуляции или импортируют на территории Филиппин, 

должны всегда храниться в прохладном помещении для хранения при подходящей 

температуре таким образом, чтобы поддерживать желаемые качества данных продуктов. 

Оборудование на территории и объекты для хранения перед тем, как использовать их для 

хранения, должны быть проинспектированы уполномоченными представителями Бюро, 

чтобы определить их пригодность для хранения; а когда таковые используются, 

инспекторы Бюро должны регулярно инспектировать такие территории, оборудование и 

объекты, чтобы определить, поддерживаются ли на них условия, подходящие для 

хранения. 

Все лица, на хранении или во владении у которых находятся любые ветеринарные 

биологические продукты, предназначенные для продажи где-либо на территории 

Филиппин, должны принимать меры предосторожности для поддержания желаемых 

качеств указанных продуктов и должны следить за тем, чтобы температура хранения в 

любое время и при любых условиях поддерживалась в пределах определенного диапазона 

или уровня. 

Раздел 25 – Ограничение продажи ветеринарного биологического препарата – Продажа 

любого ветеринарного биологического продукта населению с целью лечения, диагностики 

или профилактики болезней животных разрешается только на зарегистрированных 

предприятиях, в ветеринарных клиниках или лечебницах, государственных ветеринарных 

учреждениях или торговых точках, находящихся под надзором государственных 

ветеринаров. Только ветеринарные биологические продукты, которые были надлежащим 

образом зарегистрированы в Бюро, разрешаются к продаже на имеющих разрешение 

предприятиях. 

Раздел 26 – Продукты, запрещенные к продаже – Запрещена реализация следующих 

ветеринарных продуктов: 

a. Продукты, не зарегистрированные в Бюро. 

b. Продукты с истекшим сроком годности. 

c. Продукты с отклеившейся, порванной, стертой, загрязненной или нечитаемой 

этикеткой. 

d. Продукты в сломанных, поврежденных и негерметичных контейнерах. 

e. Продукты с поврежденной упаковкой или пломбой. 

f. Продукты фальсифицированные, контаминированные, чья ценность меньше заявленной 

на этикетке. 

 

СТАТЬЯ V – ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 



Раздел 27 – Обязательное наличие разрешения на импорт – Запрещен ввоз на территорию 

Филиппин ветеринарных биологических продуктов без действующего Разрешения на 

импорт ветеринарного биологического продукта (VBPIP), выданного Директором. 

Каждый бренд или торговая марка и каждая партия, прибывающие в порт ввоза 

Филиппин, должны сопровождаться отдельным Разрешением на импорт. Партия может 

состоять из нескольких упаковок, ящиков или картонных коробок с контейнерами 

одинакового или разного размера с готовым продуктом, одной и более серии, или 

подсерии, или партии, в соответствии с кодовым номером, прибывающие единовременно 

в один порт ввоза или несколькими частями или партиями, прибывающие в один порт в 

течение девяноста (90) дней с даты прибытия первой партии. 

Если ввоз продуктов осуществляется несколькими партиями, количество и описание 

ввезенных продуктов должно быть надлежащим образом отмечено или перечислено на 

обратной стороне оригинала и копий соответствующего Разрешения на импорт 

биологических продуктов ветеринарными инспекторами по карантину при исполнении 

служебных обязанностей и заверено инспектором таможенной службы, прикрепленным к 

порту ввоза на момент прибытия соответствующих партий или продуктов. 

Раздел 28 – Срок действия Разрешения на импорт биологических продуктов – Срок 

действия Разрешения на импорт ветеринарного биологического продукта составляет сто 

восемьдесят дней (180) с даты выдачи или до последнего дня календарного года, когда 

был выдано вышеуказанное Разрешение на импорт. Вне зависимости от того, какая дата 

наступает раньше, если определенная партия или поставка продукта была погружена в 

порту страны происхождения в дату или ранее даты окончания срока действия 

соответствующего разрешения на импорт, считается, что такая партия или поставка имеет 

действующее разрешение по прибытии на Филиппины, даже если партия прибывает после 

даты истечения срока действия соответствующего разрешения на импорт при условии, что 

дата погрузки подтверждена надлежащим образом ветеринарным инспектором в порту 

погрузки. 

Каждое Разрешение на импорт ветеринарного биологического продукта выдается на ввоз 

одного бренда или торговой марки продукта одной поставкой. Разрешение не может быть 

передано другим лицам.  

Раздел 29 – Классификация Разрешений на импорт – Директор выдает следующие три 

вида Разрешений на импорт ветеринарного биологического продукта: 

a. Временное Разрешение на импорт – Данное разрешение выдается для ввоза на 

Филиппины ограниченного количества определенного биологического продукта для 

использования в анализах и исследованиях, проводимых в Лаборатории контроля качеств, 

входящей в состав Бюро, в качестве предварительного условия регистрации 

обозначенного продукта. Все продукты, импортируемые по данной категории или 

данному разрешению, хранятся в Лаборатории контроля качества, входящей в состав 

Бюро.  

b. Стандартное Разрешение на импорт - Данное разрешение выдается на регулярной 

основе зарегистрированным импортерам для ввоза на Филиппины ветеринарных 



биологических продуктов, которые были должным образом зарегистрированы, согласно 

разделам 12 и 13 данного Приказа. 

c. Специальное Разрешение на импорт - Данное разрешение выдается только на ввоз 

незарегистрированных продуктов, которые будут использованы в особых целях, которые 

Директор сочтет необходимыми для контроля или диагностики определенной болезни 

животных на Филиппинах. Директор утверждает положения и условия ввоза 

обозначенного продукта, определяет и обозначает виды животных, для применения 

которым или диагностики которых будет предназначен продукт, а также наименования и 

адреса основных конечных потребителей. Нарушение импортером или конечным 

потребителем положений и условий Специального Разрешения на импорт является 

незаконным актом, влекущим ответственность, согласно положениям данного Приказа. 

Раздел 30 – Подача заявления на выдачу Разрешения на импорт ветеринарных 

биологических продуктов – Запрос или подача заявления на выдачу Разрешения на 

импорт ветеринарных биологических продуктов производится в письменной форме на 

имя Директора. В заявлении должна быть указана следующая информация: 

a. Наименование и адрес импортера; 

b. Запрашиваемый вид Разрешения на импорт; 

c. Наименование (бренд/торговая марка) класса, вида и природы продукта, 

предназначенного на импорт; 

d. Наименование и адрес изготовителя/производителя продукта; 

e. Страна происхождения; 

f. Количество (дозы или объем), предназначенное на импорт; 

g. Цели использования продукта; 

h. Приблизительная дата поставки; 

i. Способ транспортировки; и 

j. Порт ввоза. 

 

В дополнение к вышеназванной информации и в зависимости от вида запрашиваемого 

разрешения необходимо предоставить следующее: 

 

а. для Временного Разрешения на импорт: 

(i) Краткое описание продукта; 

(ii) Три копии протокола или резюме по продукту;  

(iii) Предлагаемый план оценки; 

(iv) Список количества и видов животных или культур клеток, используемых в 

производстве или анализах;  

(v) Список анализов или резюме исследований, а также данные для обоснования заявки 

производителя или изготовителя; 

(vi) Макет этикетки или пустой контейнер для готового продукта; и 

(vii) Сертификат свободной продажи. 

 

b. для Стандартного Разрешения на импорт: 

(i) Сертификат регистрации импортера и продукта; 

(ii) Копии этикетки для контейнера; 



(iii) Доклад о балансе по итогам предыдущего импорта при наличии; и 

(iv) Сертификат, выданный по итогам инспекции, о пригодности или помещениях для 

хранения и оборудовании (выданный уполномоченным инженером по холодильной 

технике или другим лицом с аналогичными полномочиями)  

 

c. для Специального Разрешения на импорт: 

(i) Заверенное заявление импортера или конечного потребителя, подтверждающее 

необходимость ветеринарного биологического продукта, в котором указано количество и 

виды животных, которым будет применяться биологический продукт; месторасположение 

фермы/объекта, где будут использованы биологические продукты; 

(ii) Три копии протокола, краткое описание производственного процесса или анализов;  

(iii) Список тестов и данные по итогам исследований, подтверждающие эффективность 

продукта; и 

(iv) Если биологический продукт предназначен только для исследовательских целей, 

импортер предоставляет утвержденный план исследований и информацию о методологии 

исследования. 

 

Раздел 31 – Отказ в выдаче Разрешения на импорт при определенных условиях – 

Директор или его представитель отказывает в выдаче разрешения на ввоз на Филиппины 

ветеринарных биологических продуктов, произведенных за границей, при 

нижеследующих обстоятельствах: 

 

a. Продукт или часть продукта предназначен для контроля или лечения болезни 

животных, наличие которой на Филиппинах официально не подтверждено; 

b. Применение продукта животным было запрещено в стране происхождения или были 

доказаны его негативные побочные эффекты и неблагоприятный уровень остатков для 

лиц, потребляющих мясо или мясные продукты, полученные от животных, которым был 

введен данный продукт; 

c. Отсутствие Свидетельства о регистрации или Сертификата свободной продажи, 

выданного уполномоченным государственным инспектором страны происхождения; 

d. Информация, предоставленная импортером, не соответствует требованиям для 

обоснования положительных свойств продукта; 

e. Заявитель-импортер был признан виновным в правонарушении, за совершение которого 

предусмотрено наказание, согласно данному Приказу. 

 

Импортер, действие Разрешения на импорт которого было приостановлено или 

Разрешение на импорт которого было отозвано, имеет право на защиту своего дела. Если 

импортер не исправляет несоответствие, обозначенное в приказе о приостановлении 

действия, в течение 30 дней после оповещения о таком приостановлении, Разрешение 

автоматически аннулируется. 

 

Лицо, получившее уведомление о приостановке действия Разрешения, воздерживается от 

ввоза на Филиппины биологических продуктов, предназначенных на импорт, до 

получения допуска от Директора. Продолжение импорта или требование разрешения на 

импорт биологических продуктов после приостановки или отзыва разрешения на импорт 



является неправомерным актом, за совершение которого предусмотрено наказание, 

согласно данному Приказу. 

 

Раздел 33 – Запрещение отгрузки иностранных ветеринарных биологических продуктов в 

портах ввоза при определенных условиях – Иностранные ветеринарные биологические 

продукты, ввезенные на Филиппины и прибывшие в порт ввоза, остаются в таможенной 

зоне при следующих обстоятельствах: 

a. Отсутствует действующее разрешение, ранее выданное Директором или его 

полномочным представителем, на ввоз такого продукта или действие разрешения было 

приостановлено или аннулировано; 

b. Истек срок годности продукта или срок годности продукта истекает в течение 180 дней 

после даты поставки; 

c. Продукт содержит часть или компонент, явно не указанный в Разрешении на импорт; 

d. Продукт получен из иностранного источника, отличного от утвержденного, и/или груз 

прошел через порты, проход через которые, согласно положениям или условиям 

Разрешения на импорт, запрещен; 

e. Есть основания полагать, что продукт подвергся воздействию неприемлемых 

температур в ходе транспортировки, в частности, из-за поврежденного внешнего 

контейнера, недостатка охлаждающего вещества, неподходящего внешнего контейнера и 

др.; 

f. Этикетки на упаковке конечного продукта были изменены, стерты, загрязнены или 

напечатанный текст на этикетке является нечитаемым, что было сделано с целью ввести в 

заблуждение, обмануть или показать, что импортированный продукт соответствует 

требованиям, обозначенным в Разрешении на импорт. 

 

Раздел 31 – Нелегальный импорт ветеринарных биологических продуктов и их утилизация 

– Иностранный ветеринарный биологический продукт, ввезенный на Филиппины без 

действующего Разрешения на импорт, импортированный в нарушение соответствующих 

положений данного Приказа, или по условиям, обозначенным в качестве запрещенных в 

данном Приказе, считается импортированным нелегально, и лицо или лица, 

осуществившие нелегальный импорт, несут наказание, согласно данному Приказу. 

Международная транспортная компания, владеющая судном или другим средством 

транспорта, осуществляющая транспортировку груза (биологических продуктов) без 

действующего Разрешения на импорт считается причастной к незаконным действиям. 

 

Все ветеринарные биологические продукты, незаконно импортированные или ввезенные 

на территорию Филиппин, утилизируют одним из следующих способов: 

a. Конфискация и возврат в Бюро животноводства для конечной утилизации; 

b. Возврат в страну происхождения за счет владельца, импортера или перевозчика; 

c. Уничтожение и сжигание за счет владельца. 

 

Вышеуказанное наказание является дополнительным по отношению к наказанию, которое 

налагается на лицо, осуществившее нелегальный импорт. 

 

Раздел 35- Разрешение или допуск на экспорт ветеринарных биологических продуктов – 

Никому не разрешается экспортировать в любую зарубежную страну любые 



ветеринарные биологические продукты, которые произведены или импортированы в 

Филиппины без допуска, выданного директором. Только ветеринарные биологические 

продукты, зарегистрированные в Бюро, могут получить допуск на экспорт в зарубежные 

страны, кроме таковых, завезенных в Филиппины и возвращаемых в страну 

происхождения в соответствии с положениями Раздела 35 данного Приказа, и таковых, 

выгружаемых в портах и аэропортах, расположенных в Филиппинах, которые немедленно 

перегружаются на другие суда и воздушные суда для перевозки в другую страну, при 

условии что о такой перегрузке предварительно извещен директор или его 

уполномоченный представитель и ими выдано разрешение на данную перегрузку. 

 

Раздел 36 – Инспекция биологических продуктов, предназначенных для экспорта и 

перегрузки – Любые экспортируемые или перегружаемые ветеринарные биологические 

продукты подлежат инспекции специалистами Бюро в соответствии с положениями 

Раздела 35. 

 

СТАТЬЯ VI- ИНСПЕКЦИЯ 

Раздел 37 – Обязательные инспекции предприятий - Все предприятия в Филиппинах, на 

которых производятся, изготавливаются, осуществляется работа с, хранятся и продаются 

ветеринарные биологические продукты, подлежат обязательной инспекции 

уполномоченными инспекторами или специалистами Бюро. Инспекции могут 

проводиться в любое удобное время дня или ночи с или без предварительного 

уведомления или рекомендаций их владельцу; такие инспекции могут включать все или 

часть зданий, участков, помещений, оборудования, аппаратов, контейнеров для 

продуктов, тары, этикеток и методов материалов и процессов производства, изготовления, 

хранения или работы. 

 Владелец обязан предоставить возможность для проведения инспекции всех 

участков и помещений предприятия, при условии что инспектор Бюро предъявит 

действующий приказ о проведении инспекции, подписанный директором или его 

уполномоченным помощником. 

 

Раздел 38 – Основания для инспекции – Инспекция предприятий, помещений и 

оборудования должна производиться в следующих случаях: 

a. Наличие заявки на получение лицензии на деятельность по производству и 

изготовлению любого ветеринарного биологического продукта. 

b. Наличие заявки на получение разрешения (Свидетельство о регистрации) на 

осуществление коммерческой деятельности по производству и изготовлению 

ветеринарных биологических продуктов. 

c. Наличие запроса на продление лицензии или регистрации или запроса на снятие 

предыдущей приостановки действующей лицензии или регистрации 

d. Наличие заявки на получение разрешения на импорт в первый раз продукта, 

изготовленного за рубежом. 

e. Наличие запроса на получение лицензии на производство новой линии или 

дополнительного вида ветеринарных биологических продуктов. 

f. Наличие значительных изменений или модификаций в процессе или методе 

производства производимых биологических продуктов 



g. Наличие дополнительных помещений или оборудования или расширение сферы 

деятельности или перемещение в новое место расположения. 

h. В целях определения соответствия лицензированного или зарегистрированного 

предприятия условиям выдачи лицензии или свидетельства о регистрации. 

i. Наличие веского основания считать, что нарушаются соответствующие положения 

данного Приказа. 

j. Когда Директор считает проведение инспекции необходимым для гарантирования того, 

что качество производимых, хранящихся или реализуемых продуктов соответствует 

стандартам и критериям, установленным Бюро. 

Раздел 39- Отчеты об инспекции – Уполномоченный инспектор BAI, который проводил 

инспекцию, как требуется в предыдущих разделах, должен подготовить отчет об 

инспекции в такой форме, в какой может быть предписано руководителем, 

Подразделением лабораторных служб, представить данный отчет указанному 

руководителю и директору и предоставить его копию владельцу предприятия не позднее, 

чем в течение двадцати одного (21) дня после проведения инспекции. 

  

Статья VII – ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

Раздел 40- Обязательный отбор образцов ветеринарных биологических продуктов – 

Лицензированные производители и изготовители ветеринарных биологических продуктов 

в Филиппинах должны предоставлять репрезентативный образец каждой серии или 

подсерии биологических продуктов, которые они производят или изготавливают, или 

зарегистрированные импортеры должны предоставлять репрезентативные образцы 

каждой серии или подсерии каждой партии биологических продуктов, которые они 

единовременно импортируют, уполномоченному представителю Бюро, а результаты 

стандартных тестов данных образцов должны быть включены в отчет по оценке данного 

продукта. 

 Директор должен назначить работника Бюро и работника получателя лицензии и 

получателя разрешения, которые должно быть уполномочены для выбора и отбора 

репрезентативных образцов ветеринарных биологических продуктов, подлежащих 

тестированию. Назначенное лицо по отбору образцов должен маркировать и 

идентифицировать каждый образец до его упаковки получателем лицензии или его 

работником. И Бюро, и получатели лицензии или разрешения должны выбрать/отобрать 

сопоставимые образцы для сходного вида тестов. Отобранные образцы должны быть 

направлены прямо в Лабораторию контроля качества Бюро либо получателем лицензии, 

либо сотрудником Бюро в соответствии с достигнутым соглашением. 

Раздел 41- Способ и метод отбора образцов – Отбор репрезентативных образцов 

биологических продуктов различной природы должен производиться произвольно и 

следующим образом: 

a. Нежизнеспособный жидкий биологический продукт – Образец должен отбираться либо 

от нефасованного продукта перед операцией по его фасовке, либо из контейнеров с 

готовым продуктом после фасовки. 

b. Жизнеспособный жидкий биологический продукт – Образец должен отбираться из 

контейнеров с готовым продуктом после фасовки. Отбор образцов из наливных 

контейнеров с нефасованным готовым продуктом может производиться только, по 

требованию директора в определенных условиях или в соответствии со схемой 

производства и стандартного теста для данного продукта. 



c. Высушенный биологический продукт – Если продукт был высушен в контейнерах для 

готового продукта после операций по фасовке, отбор образцов должен производиться  

произвольно из контейнеров с готовым продуктом. Если продукт был высушен в 

нефасованном виде, отбор образцов должен производиться в конце операции по фасовке 

из контейнеров с готовым продуктом. 

Раздел 42- Качество и количество образцов, отбираемых от каждой серии или подсерии – 

Если директором не указано иное или не требуется иное в соответствии со схемой 

производства, количество контейнеров с готовым продуктом, из которых должен 

производиться отбор образцов каждой серии или подсерии, должно быть следующим: 

a. Для жидких и высушенных продуктов в однодозовых контейнерах с готовым продуктом 

- Количество контейнеров с готовом продуктом не должно быть больше чем в два раза 

количества требуемых тестов. 

b. Для жидких продуктов в многодозовых контейнерах с готовым продуктом – Данное 

количество не должно быть больше, чем два контейнера с готовым продуктом, если 

готовый продукт не нужно разводить перед применением, и должно быть не более шести 

(6) контейнеров с готовым продуктом, если готовый продукт следует разводить перед 

применением. 

c. Для высушенных продуктов в многодозовых контейнерах с готовым продуктом – 

Количество отбираемых образцов не должно превышать шесть (6) контейнеров с готовым 

продуктом. 

 

Отсутствует одна страница оригинала – прим. переводчика 

Несвязанный фрагмент текста … в этом случае, такой тест на иммуногенность может 

быть опубликован, как часть стандартного требования к такому виду продукта. 

 

Раздел 45- Исключение из тестов, предусмотренных Бюро, в определенных условиях – В 

нижеследующих обстоятельствах определенные ветеринарные биологические продукты 

могут быть исключены директором из продуктов, подлежащих исследованию 

применимыми тестами, указанными в требованиях стандарта: 

a. когда продукт импортируется на основании Специального разрешения на импорт, или 

он необходим для безотлагательного контроля серьезной вспышки болезни животных. 

b. когда продукт предназначен строго для научно-исследовательских целей 

c. когда продукт импортируется для диагностики подозреваемой экзотической болезни 

животных, появившейся впервые на Филиппинах, при условии что такой продукт был 

сертифицирован соответствующим правительственным органом в месте происхождения 

как чистый, иммуногенный и безопасный. 

Раздел 46- Стандартные показатели и допустимые уровни для оценки продукта – 

Директор настоящим уполномочен устанавливать критерии и стандартные показатели и 

уровни измерений для определения базиса для оценки качества ветеринарных 

биологических продуктов, производимых, изготавливаемых или реализуемых в или 

импортируемых в Филиппины для диагностики, лечения/обработки или профилактики 

болезней животных, при условии что, если применимо, стандартные показатели и уровни, 

уже установленные в признанном на международном уровне справочнике или 

руководстве по оценке контроля качества ветеринарных биологических продуктов, 

должны использоваться как основа для оценки, осуществляемой Бюро. 

 



СТАТЬЯ VIII-НАКАЗАНИЯ, ОТМЕНА ПОЛОЖЕНИЙ И ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 

Раздел 49- Наказания – Любое лицо, нарушающее положения Закона №3101 и 

Республиканского Закона № 1071 и данного Закона или другие правила и регламенты, 

которые могли быть изданы в соответствии с указанным законом, должно считаться 

совершившим правонарушение, и должно нести наказание в виде тюремного заключения 

или штрафа или и того, и другого, в соответствии с решением Суда согласно положениям 

о наказаниях или Закона № 3101 или Республиканского Закона № 1071, в зависимости от 

того, что применимо. 

Раздел 48- Отмена положений – Все законы, правила и регламенты или их части, 

противоречащие положениям данного Приказа, настоящим отменяются или 

соответствующим образом модифицируются. 

Раздел 49 – Введение в действие – Данный приказ должен вступить в действие 

немедленно. 
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