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Ответ: ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАЯВКЕ НА СФС РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ (SPSIC) ПРИ 

ИМПОРТЕ СОБАК И КОШЕК, В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ III.А.2 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА № 9, СЕРИЯ 2010 ГОДА. 

 

 

Для обеспечения соответствия всех собак и кошек, ввозимых в страну, необходимым 

документированным требованиям до их ввоза, настоящим издаются следующие 

пояснительные указания к Административному приказу Департамента сельского хозяйства 

(AO) № 9, серия 2010 года: 

A. ОБЪЕМ 

Настоящий Циркуляр перечисляет необходимые документированные требования, а также 

другие важные процедуры, указанные в заявке на получение санитарного и 

фитосанитарного разрешения на ввоз (SPSIC) при импорте собак и кошек, в соответствии 

с Разделом III (A) (2) Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 

9, серия 2010 года. 

B. ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ SPSIC НА САЙТЕ INTERCOMMERCE 
NETWORK SERVICES (INS) 

Как предусмотрено Разделом III Административного приказа Департамента сельского 

хозяйства № 9, серия 2010 года, любой аккредитованный импортер, желающий 

импортировать любой из товаров, перечисленных в Разделе II данного документа (за 

исключением Раздела II.A.10), должен получить SPSIC. В том же разделе также 

предусматривается, что соответствующая форма заявления может быть получена от 

соответствующих учреждений и подана в них или представлена в электронном виде через 

любого поставщика услуг, уполномоченного Департаментом сельского хозяйства. 

В случае товаров, находящихся под юрисдикцией Бюро по животноводству, заявки на 

получение SPSIC подаются клиентом-заявителем онлайн на сайте InterCommerce Network 

Services (INS), авторизованного поставщика услуг, по адресу 

https://www.intercommerce.com.ph/registrationbai.asp . 

https://www.intercommerce.com.ph/registrationbai.asp
https://www.intercommerce.com.ph/registrationbai.asp
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C. ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SPSIC 
ПРИ ИМПОРТЕ СОБАК И КОШЕК 

Как предусмотрено Разделом III.A.2 Административного приказа Департамента 

сельского хозяйства № 9, серия 2010 года, клиент-заявитель на SPSIC должен 

предоставить следующие документы: 

1. Счет-проформа, если применимо; 

2. Нотариально заверенный аффидевит о принятии обязательств (NAOU)1, для 

включения в процесс аккредитации; 

3. Официальное документальное подтверждение, (для подачи заявки); и 

4. Другие специальные требования к товарам, включая лицензии/разрешения от 

прочих соответствующих учреждений. 

C. l. Для филиппинских/местных импортеров в NAOU, как указано в пункте 2 

предыдущего абзаца, должны быть включены следующие сведения: 

A. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИМПОРТЁРА 

Наименование импортера, адрес, идентификатор Налогового управления с 

Идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 

клиента-заявителя и карантинного места домашнего животного 

B. ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

Личные данные собаки и/или кошки (информация должна включать - вид, 

породу, пол, цвет, возраст, имя владельца/экспортера из страны 

происхождения, адрес экспортера) 

Подтверждение наличия НОМЕРА МИКРОЧИПА у собаки и/или кошки 

(должно быть введено под кожу собаки и/или кошки) 

ЗАПИСИ О ВАКЦИНАЦИИ и ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ (Оригинальная или 

заверенная копия) собаки и/или кошки (титульная и внутренняя страницы с 

обновленной информацией о вакцинации и дегельминтизации) 

ФОТОГРАФИЯ/ИИ собаки и/или кошки 

ПАСПОРТ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО (личные данные собаки и/или 

кошки), если применимо. 

C.2. Для Иностранных импортеров должны быть представлены все 

вышеперечисленные требования, за исключением NAOU. Вместо NAOU иностранный 

импортер должен представить/загрузить заполненное "Обязательство для 

иностранных импортеров"2 вместе с отсканированной копией своего ПАСПОРТА. 

Для владельцев домашних животных (однократные импортеры и/или иностранные 

импортеры) документальное подтверждение вышеуказанных требований, указанное в 

C.1.В, должно быть включено в качестве приложения к NAOU или Обязательства для 

иностранных импортеров, в зависимости от обстоятельств. Вышеупомянутые документы 

должны быть загружены на сайте INS в заявлении на SPSIC. Дополнительные указания см. 

 
1 См. Приложение "А" в отношении Однократного импорта или Приложение "В" в отношении Коммерческого импорта. 
2 См. Приложение "С" 
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в Приложениях А и С к настоящему Циркуляру. 

Для Коммерческих импортеров полный набор требований, которые должны быть 

приложены к NAOU, приведен в Приложении В к настоящему Циркуляру. Сертификат 

аккредитации импортера живых животных будет выдан импортеру после заполнения 

документов, как это указано в Приложении В, пункт 2. 

D. ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОНЛАЙН ЗАЯВКЕ НА SPSIC 

D.1 60-ДНЕВНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННОГО SPSIC 

Клиент-заявитель несет ответственность за отслеживание статуса и распечатку 

утвержденного SPSIC путем доступа к своему аккаунту. Для живых животных 

SPSIC действителен в течение шестидесяти дней с момента выдачи. Если срок 

действия SPSIC уже истек, импортер должен оформить новую заявку на SPSIC 

через сайт INS. (Раздел II1.F.5 Административного приказа Департамента 

сельского хозяйства № 9, серия 2010 года) 

D.2 ПОЛИТИКА ОДНОЙ ОТГРУЗКИ И ПОЛИТИКА О НЕПЕРЕДАЧЕ 

Утвержденное SPSIC должно быть пригодно для одной отгрузки и не может быть 

передано другим лицам. (Раздел III.H Административного приказа Департамента 

сельского хозяйства № 9, серия 2010 года). 

D.3 ИМЯ ИМПОРТЕРА, УКАЗАННОЕ В SPSIC, ДОЛЖНО 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ИМЕНИ, УКАЗАННОМУ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМ СЕРТИФИКАТЕ (IVC/VHC) 

Имя импортера в SPSIC также должно быть именем, указанным в международном 

ветеринарно-санитарном сертификате (IVC/VHC), выданном ветеринарными 

властями страны-экспортера. 

D.4 ПОЛИТИКА ОДНОГО SPSIC, ОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА (IVC/VHC) 

Заявка должна соответствовать политике одного SPSIC, одного международного 

ветеринарно-санитарного сертификата (IVC/VHC). Информация о 

собаке(ах)/кошке(ах), указанная в одном SPSIC, должна содержаться в одном 

IVC/VHC, выданным ветеринарными властями стран-экспортеров. 

D.5. ВЫЕЗДНАЯ КАРАНТИННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Любая заявка на получение SPSIC на 4 и более собак/кошек должна пройти 

карантинную инспекцию под надзором сотрудников Бюро по животноводству, как 

указано в Меморандуме-циркуляре Бюро по животноводству № 5, серия 2018 года. 

Кроме того, на почту nvqsd@bai.gov.ph необходимо отправить письмо с запросом о 

намерениях и о проведении выездной карантинной инспекции с темой 

"Surname_Pets_Quarantine Site Inspection". 

mailto:nvqsd@bai.gov.ph
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E. ВЕТЕРИНАРНО-КАРАНТИННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ И ОБРАБОТКУ 

E.1 ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДО 

ВЫДАЧИ СОБАКИ И/ИЛИ КОШКИ 

По прибытии собаки и/или кошки в любой международный порт ввоза импортер 

должен представить ветеринарному карантинному инспектору (VQO) следующие 

документы: 

E.1.1 РАСПЕЧАТАННЫЕ КОПИИ утвержденных SPSIC, IVC/VHC и 

законопроекта о воздушных перевозках для целей подтверждения. 

E.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Если лицо, организующее выдачу собаки и/или кошки, является представителем 

импортёра, то должны быть соблюдены следующие дополнительные 

требования: 

a. Действительное удостоверение личности импортера, выданное 

правительством (фотокопия); 

b. Действительное удостоверение личности представителя импортера, 

выданное правительством (фотокопия); и 

c. Нотариально заверенная Специальная доверенность (SPA) и/или 

нотариально заверенное Разрешительное письмо от импортера (если 

импортером является физическое лицо) или Корпоративное свидетельство, 

если импортером является юридическое лицо. 

Для строгого соответствия. 

/подписано/ 

РОННИ Д. ДОМИНГО, Ветеринарный врач, Магистр наук 

Директор
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Приложение А 

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЙ АФФИДЕВИТ О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Владельцы домашних животных (Однократные импортеры)3 

АФФИДЕВИТ О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(Для однократного импорта) 

I, Я, (НАИМЕНОВАНИЕ ИМПОРТЕРА/ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ), гражданин Филиппин, достигший 

возраста, установленного законом, проживающий в стране (АДРЕС ИМПОРТЕРА/ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ), после 

дачи клятвы в соответствии с законом, даю показания и заявляю: 

1. Я Однократный импортер живого животного, со следующими сведениями о животных: 

Виды: 

Порода: 

Пол 

Цвет 

Возраст 
Имя владельца/экспортера из страны происхождения 

Адрес экспортера 

(Примечание: Аналогичные сведения следует продублировать при ввозе более чем одной собаки и/или 

кошки) 

2. В соответствии с положениями Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 9, серия 

2010 года, прилагаю следующие документы в отношении вышеуказанного импорта: 

Подтверждение наличия НОМЕРА МИКРОЧИПА у собаки и/или кошки 

ЗАПИСИ О ВАКЦИНАЦИИ и ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ (Оригинальная или заверенная копия) собаки 

и/или кошки (титульная и внутренняя страницы с актуальными ФОТОГРАФИЯМИ о вакцинации и 

дегельминтизации собаки и/или кошки 

ПАСПОРТ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО (персональные данные собаки и/или кошки), если применимо. 

Идентификатор Налогового управления с Идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 

нижеподписавшегося. 

3. Я полностью понимаю и согласен с тем, что при ввозе собак и/или кошек необходимо иметь действующее 

SPSIC и соблюсти соответствующие документированные требования, как это указано в данном Циркуляре 

в отношении Документированных требований и других важных положений в заявке на SPSIC при импорте 

собак и кошек. Кроме того, несоблюдение требований и руководящих принципов Бюро по животноводству 

влечет за собой любую из трех санкций Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 

9, серия 2010 года, Раздел VII. D которые включают: (1) конфискацию и уничтожение; (2) возврат в страну 

происхождения и (3) отправку в третью страну. 

4. Заявляю, что полностью прочитал настоящий документ и понимаю его содержание; и 

5. Я также заявляю, что по собственной воле и добровольно заполнил данный Аффидевит о принятии 

обязательств, полностью зная о своих правах по закону. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я ставлю собственную подпись , данного _________ дня ___ , 20

 ___________________________________________________________ . 

Имя Импортера/Лица, дающего аффидевит 

 
3Владельцы домашних животных или ОДНОКРАТНЫЕ ИМПОРТЕРЫ, как следует из названия, подразумевают импорт собак и кошек в качестве 

компаньонов/поводырей или некоммерческого разведения, некоммерческих целей на разовой основе. Однократный импортер соответствует следующим 

условиям: 

• импортирует максимум 3 животных, один раз в год; ИЛИ 

• импортирует максимум 3 животных, более одного раза в год, при условии, что те же животные, которые были идентифицированы по его микрочипу, 

импортируются (для владельцев, часто путешествующих с домашними животными) 
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Идентифицирующий номер: ______  

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ПОД ПРИСЯГОЙ В МОЁМ ПРИСУТСТВИИ _______  дня ___  20 ____________  в

 _________________________________________________________  

GaBAI sa Pag-unlad ng Paghahayupan ____________________________________________ 1 
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Приложение В 

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЙ АФФИДЕВИТ О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ШАБЛОН) 

(ДЛЯ ИМПОРТА А КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ)4 

АФФИДЕВИТ О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(Для импорта в коммерческих целях) 

Я, (ИМЯ ИМПОРТЕРА, В СЛУЧАЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИМПОРТЕРА)/(ИМЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, В СЛУЧАЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), гражданин Филиппин, достигший возраста, 

установленного законом, проживающий в стране (АДРЕС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИМПОРТЕРА или 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, в зависимости от обстоятельств), после дачи клятвы в 

соответствии с законом, даю показания и заявляю: 

1. Я являюсь Коммерческим импортером живого животного (в случае индивидуального импортера) / 

представителем (наименование юридического лица) Коммерческого импортера живого животного (в 

случае юридического лица), со следующими сведениями о животных: 

Виды: 

Порода: 

Пол 

Цвет 

Возраст 

Имя владельца/экспортера из страны происхождения 

Адрес экспортера 

(Примечание: Аналогичные сведения следует продублировать при ввозе более чем одной собаки и/или 

кошки) 

2. В соответствии с положениями Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 9, 

серия 2010 года, прилагаю следующие документы в отношении вышеуказанного импорта: 

Подтверждение наличия НОМЕРА МИКРОЧИПА; 

ЗАПИСИ О ВАКЦИНАЦИИ и ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ собак и/или кошек; 

ФОТОГРАФИЯ/ИИ собак и/или кошек; 

ПАСПОРТ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО, собаки и/или кошки (если применимо); 

Идентификатор Налогового управления с Идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 

нижеподписавшегося; 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от Мэра (заверенная копия); 

РЕГИСТРАЦИЯ В НАЛОГОВОМ УПРАВЛЕНИИ (заверенная копия); 

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (заверенная копия); 

РЕГИСТРАЦИЯ В КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ (в случае юридического лица) (заверенная 

копия); 

Аккредитация Офиса управления клиентами от Таможенного бюро; 

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ И 

БЛАГОПОЛУЧИЮ ЖИВОТНЫХ - БЮРО ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ (для помещений с содержанием как минимум 

20 собак/кошек и более); 

КОРПОРАТИВНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (в случае представителя юридического лица); и ЗАВЕРЕННЫЙ ДОГОВОР 

ЛИЗИНГА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВЛАДЕНИИ животноводческим объектом. 

3. Я полностью понимаю и согласен с тем, что при ввозе собак и/или кошек необходимо иметь 

действующее SPSIC и соблюсти соответствующие документированные требования, как это указано в данном 

Циркуляре в отношении Документированных требований и других важных положений в заявке на SPSIC при 

импорте собак и кошек. Кроме того, несоблюдение требований и руководящих принципов Бюро по 

животноводству влечет за собой любую из трех санкций Административного приказа Департамента 

сельского хозяйства № 9, серия 2010 года, Раздел VII. D которые (1) конфискованы и уничтожены; (2) 

возвращены в страну происхождения и (3) отправлены в третью страну. 

4. Заявляю, что полностью прочитал настоящий документ и понимаю его содержание; и 

 
4КОММЕРЧЕСКИЕ ИМПОРТЕРЫ - это импортеры собак и кошек для постоянных, коммерческих целей, таких как разведение, питомник, выставка, 

перевозка домашних животных или перепродажа. Импортерам такого рода выдается Сертификат аккредитации (в качестве импортера живых животных). 
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Безопасные в продовольственном отношении и надежные Филиппины 

с преуспевающими фермерами и рыбаками 

/логотип/ /Masaganang ANI  

Mataas na KITA/  

5. Я также заявляю, что по собственной воле и добровольно заполнил данный Аффидевит о принятии 

обязательств, полностью зная о своих правах по закону. 

GaBAI sa Pag-unlad ng Paghahayupan __________________________________________ 1 
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Безопасные в продовольственном отношении и надежные Филиппины 

с преуспевающими фермерами и рыбаками 

/логотип/ /Masaganang ANI  

Mataas na KITA/  

Приложение С 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ШАБЛОН) 

(ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИМПОРТЕРОВ)5 

I, Я, (НАИМЕНОВАНИЕ ИМПОРТЕРА/ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ), гражданин Филиппин, достигший возраста, 

установленного законом, проживающий в стране (АДРЕС ИМПОРТЕРА/ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ), после дачи клятвы в 

соответствии с законом, даю показания и заявляю: 

1. Я Иностранный импортер живого животного с соответствующими сведениями о животных: 

Виды: 

Порода: 

Пол 

Цвет 

Возраст 

Имя владельца/экспортера из страны происхождения 

Адрес экспортера 

2. В соответствии с положениями Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 9, серия 2010 

года, прилагаю следующие документы в отношении вышеуказанного импорта: 

Подтверждение наличия НОМЕРА МИКРОЧИПА; 

ЗАПИСИ О ВАКЦИНАЦИИ и ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ собак и/или кошек; 

ФОТОГРАФИЯ/ИИ собак и/или кошек; 

ПАСПОРТ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО, собаки и/или кошки (если применимо); и 

СКАНИРОВАННАЯ КОПИЯ ЛИЧНОГО ПАСПОРТА. 

3. Я полностью понимаю и согласен с тем, что при импорте собак и/или кошек необходимо иметь действующее SPSIC 

и соблюсти соответствующие документированные требования, как это указано в данном Циркуляре в отношении 

Документированных требований и других важных положений в заявке на SPSIC при импорте собак и кошек. Кроме 

того, несоблюдение требований и руководящих принципов Бюро по животноводству влечет за собой любую из трех 

санкций Административного приказа Департамента сельского хозяйства № 9, серия 2010 года, Раздел VII. D 

которые (1) конфискованы и уничтожены; (2) возвращены в страну происхождения и (3) отправлены в третью 

страну. 

4. Заявляю, что полностью прочитал настоящий документ и понимаю его содержание; и 

5. Я также заявляю, что по собственной воле и добровольно заполнил данный Аффидевит о принятии обязательств, 

полностью зная о своих правах по закону. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я ставлю собственную подпись , данного _________ дня ___ , 20 . 

Имя Импортера/Лица, дающего аффидевит 

Идентифицирующий номер: ______  

 
5Предполагается, что ИНОСТРАННЫЕ ИМПОРТЕРЫ - это ОДНОКРАТНЫЕ ИМПОРТЕРЫ. Они импортируют максимум 3 животных, один раз в год, 

или импортируют максимум 3 животных, более одного раза в год, при условии, что импортируются те же животные, которые идентифицируются по его 

микрочипу. 


