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ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ИМПОРТОМ, МАРКИРОВКОЙ, РЕКЛАМОЙ И ПРОДАЖЕЙ 

КОРМОВ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, А ТАКЖЕ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. 

 
 
 

Да будет установлено Сенатом и Палатой представителей Филиппин, собравшихся на 
Конгрессе: 

 
Раздел 1. Настоящий Закон известен как Закон «О кормах для птицеводства и 
животноводства». 

 
Раздел 2. Чиновник, отвечающий за исполнение. - Настоящий Закон находится в 

введении министра сельского хозяйства и природных ресурсов, и осуществляется 
через начальника Управления животноводства. 

 
Раздел 3. Определения. - В контексте настоящего Закона нижеприведенные термины 
имеют следующие значения: 

 
(a) «Министр» означает министр сельского хозяйства и природных ресурсов. 

 
(b) «Начальник» означает начальник Управления животноводства. 

 
(c) «Животноводство» означает и включает лошадей, крупный рогатый скот, 

буйволов, овец, свиней, кроликов, птиц и других животных или птиц, которых 
министр может регламентировать по мере необходимости. 

 



(d) Понятия «Корма» или «Кормовой продукт» охватывают все продукты, которые 
будут использоваться в качестве кормов для доставки белков, углеводов, 
жиров, минералов, витаминов, антибиотиков, опознанных или неопознанных 
стимуляторов роста, и для исправления расстройства питания. Такие продукты 

могут быть местного производства или импортированы, комбинированным или 
представлены в виде простых ингредиентов, исключая следующее: 

 
(1) Целые семена или злаки, несмешанные. 

 
(2) Свежий зеленый грубый корм и необработанное жидкое молоко во всех 

формах. 
 

(3) Сушеные и измельченное сено и солома, сушеные и измельченные 
кукурузные стебли или другие части кукурузы, не добавленные к зерну, 
рисовой шелухе, жмыху сахарного тростника, сухому свекловичному жому, 
овсяной шелухе, шелухе ячменя, субпродуктам шастаного овса, 
субпродуктам сорго и льна, шелухе семян хлопчатника, шелухе бобов монго, 
шелухе гречихи, шелухе какао или другим материалам аналогичного типа. 

 
(e) «Владелец» - это лицо, фирма, товарищество, кооператив, ассоциация или 

корпорация, подающая заявление на обязательную регистрацию в соответствии 
с настоящим Законом, или любое лицо или учреждение, фактически 
занимающееся производством, импортом, распространением и продажей 
кормов для скота и птицы. 

 
(f) «Торговая марка» означает любой отличительный знак или название, 

применяемое к корму или кормовому продукту. 

 
(g) «Инспектор» - это любое лицо, уполномоченное обеспечивать соблюдение 

положений Закона. 
 

(h) «Упаковка» означает мешок, пакет, бочка, ящик или любой другой контейнер 
для кормов. 

 
(i) «Маркировка» означает и включает любые письменные, печатные или 

графические материалы, прикрепленные к любой упаковке, тюку или пакету с 
кормами. 

 
(j) «Нормативные акты» означает правила, предписанные настоящим Законом. 

 
(k) «Аналитик» означает любое официальный аналитик, назначенный начальником 

Управления животноводства для осуществления настоящего Закона. 
 

(l) «Ингредиенты» означает любые отдельные продукты корма или кормового 
продукта, которые входят в состав рациона, концентрата или добавки. 

 



(m) «Смесь» означает любую комбинацию из двух или более кормовых 
ингредиентов, используемых при производстве кормовых продуктов. 

 
(n) «Концентрат» применяется к кормам с низким содержанием клетчатки и 

высоким содержанием усвояемых питательных веществ. 
 

(o)  «Грубый корм» включает сушеное и измельченное сено и солому, сушеные и 
измельченные кукурузные стебли или другие части кукурузы, не добавленные к 
зерну, сухому свекловичному жому, овсяной шелухе, шелухе ячменя, 
субпродуктам шастаного овса, субпродуктам сорго и льна, шелухе семян 
хлопчатника, шелухе гречихи, шелухе какао, кормовым отходам или другим 

материалам аналогичного типа. К грубому корму не относятся «фальсифицированные 
корма» или смешанные продукты, которые считаются вредными, поврежденным или не 
имеющими пищевой ценности, или если в них добавлено вещество, увеличивающее их 
объем или вес или снижающее их качество и прочность. В контексте настоящего 
Закона смесь двух или более комбикормов разного состава или марки для продажи 
также считается фальсифицированным кормом. 

 
Раздел 4. Регистрация - (a) любое лицо, товарищество, фирма, корпорация или 
ассоциация, желающие заниматься производством, импортом, продажей или 
распространением кормов или кормовых продуктов, сначала должны 
зарегистрироваться в канцелярии Начальника Управления животноводства. 

 
(b) Заявление на регистрацию или ее ежегодное продление осуществляется лицом, 
товариществом, кооперацией, корпорацией или ассоциацией, занимающейся 
продвижением, изготовлением, импортом, заказом или распространением таких 
кормов или кормовых продуктов, или ее аккредитованным агентом согласно 
предписаниям соответствующих нормативных актов. Каждый тип или вид 
изготовленного или импортируемого корма или кормовых продуктов регистрируются 
отдельно 

 
(c) При подаче заявления на регистрацию уплачивается регистрационный сбор в 
размере пяти (5) песо за каждый магазин, зарегистрированный лицом, фирмой, 
кооперативом, товариществом, корпорацией или ассоциацией, занимающейся 
розничной продажей коммерческих кормов или кормовых продуктов, пятидесяти (50) 
песо для дистрибьюторов, ста (100) песо для поставщиков местных кормов с валовой 
выручкой от продаж сто песо или более, двухсот (200) песо для импортеров и/или 
заказчиков и трехсот (300) песо для производителей коммерческих кормов или 
кормовых продуктов. Регистрационный сбор оплачивается на усмотрение лица, 
товарищества, фирмы, кооператива, корпорации или ассоциации, занимающейся 
производством, импортом, продажей или распространением кормов или кормовых 
продуктов, ежегодно, до 21 января включительно, или раз в полгода, до 31 января и 
июля включительно. Если компания открывается в течение любого года, 
регистрационный сбор считается с начала текущего полугодия, и если компания 
закрывается, регистрационный сбор взымается только до конца полугодия: В случае 
оплаты регистрационного сбора в полном объеме, часть сбора за неиспользованный 
период не возвращается. 



 
(d) Не допускается изготовление, импорт, реклама, продажа, предложение или 
хранение с целью продажи на Филиппинах кормов или кормовых продуктов в виде 
готовой смеси, концентрата, добавок или ингредиентов, которые не были 
зарегистрированы у Начальника. 

 
(e) Коммерческие корма или кормовые продукты не регистрируются: 

 
1. Если торговая марка корма идентична или очень похожа на уже 

заявленную марку корма; 

2. Если ясно не указано собственное название каждого ингредиента 
смеси, основы или концентрата или добавки; или 

 
3. Если корма или кормовые продукты не соответствуют положениям 

настоящего Закона. 

 
(f) Не допускается изменение торговой марки зарегистрированного корма или 
кормового продукта без письменного уведомления Начальника. 

 
(g) В соответствии с правилами и положениями настоящего Закона, Начальник может 
приостановить регистрацию любого корма и кормового продукта, который после 
надлежащего расследования, не соответствует положениям настоящего Закона с 
точки зрения регистрации, импорта, производства, распространения, маркировки, 
рекламы, если не будет доказано, что последующее производство является 
безобидным, безвредным и соответствует стандартам качества для конкретного 
продукта, указанного при регистрации в соответствии с настоящим Законом. После 
приостановления Комитет, созданный для этой цели в соответствии с разделом 5 
настоящего Закона, должен провести официальное расследование. Но действия 
Начальника Управления животноводства можно обжаловать у Министра сельского 
хозяйства и природных ресурсов. Фальсифицированный, поврежденный или вредный 
корм должен быть конфискован, а последующее его производство запрещено 
Начальником Управления животноводства. Кроме того, если есть разумная причина 
полагать, что определенный корм или кормовой продукт  поврежден, 
фальсифицирован или вреден, такой корм или кормовой продукт должен быть 
немедленно конфискован, а проданная часть, должна быть возвращена за счет 
производителя, импортера или продавца после уведомления Начальника Управления 
животноводства. 

 
(h) Начальник Управления животноводства или его уполномоченный представитель 
имеет право изучать изготовителей, дистрибьюторов или продавцов кормовых 
ингредиентов, например, заводы по производству рисовой муки, кукурузной муки, муки 
маниоки, рыбной муки, мясной муки, муки из листьев леуцены и другие заводы, 
которые производят ингредиенты, используемые при приготовлении кормов или 
кормовых продуктов, и требовать от них регистрации в соответствии с настоящим 
Законом. 

 



Раздел 5. Маркировка - каждая упаковка, содержащая корм или кормовой продукт, 
должна быть промаркирована следующим образом: 

 
1. На каждой упаковке импортируемого корма или кормового продукта должна быть 

оригинальная этикетка или бирка. В случае утери или удаления оригинальной 
этикетки, или ярлыка во время перевозки, ко всем упаковкам, предназначенным для 
продажи, должна быть прикреплена новая этикетка или ярлык, после подтверждения 
Начальником. 

 
2. Каждый контейнер с произведенным и/или распространяемым кормом или 

кормовым продуктом должен иметь прикрепленную к нему бирку или этикетку на 
видном месте снаружи, на которой ясно и разборчиво указана следующая 
информация: 

 
(a) Вес нетто содержимого в метрическом эквиваленте. 

 
(b) Название, торговая марка или товарный знак и назначение. 

(c) Название и основной адрес производителя или лица, ответственного за 
выпуск товара на рынок. 

 
(d) Минимальный процент сырого белка. 

 
(e) Минимальный процент сырого жира. 

 
(f) Максимальный процент сырой клетчатки. 

 
(g) Максимальный процент золы. 

 
(h) Максимальный процент влаги. 

 
(i) Максимальный процент минералов. 

 
(j) В случае комбикормов, содержащих более пяти (5) процентов 

минеральных ингредиентов - максимальный процент кальция (Ca) или 
фосфора (P). 

 
(k) В случае кормов или кормовых продуктов, предназначенных для 

использования в качестве кормовых добавок или премиксов, для которых 
заявлены особые качества, например содержание витаминов, минералов, 
мышьяка, поверхностно-активных веществ, неопознанного стимулятора 
роста, гормонов, антибиотиков и аминокислот - определенная гарантия их 
качества. 

 
(l) Регистрационный номер конкретного вида корма или кормового продукта. 

 
(m) Общепринятое или официальное название каждого ингредиента, 



используемого в производстве. 

 
(n) Процент таких ингредиентов, как кукурузные початки, овсяная шелуха, 

рисовая шелуха, ячменная шелуха, шелуха монго-бобов, шелуха какао 
или аналогичные материалы, если их количество в корме или кормовом 
продукте превышает стандартные значения. 

 
(o) Любые корма или кормовые продукты, содержащие вещество, которое в 

случае потребления в количествах, превышающих рекомендованные 
изготовителем значения является токсичным или ядовитым, должны быть 
помечены так, чтобы пользователь был предупрежден о токсичном или 
ядовитом воздействии, в случае избыточного кормления. 

 
(p) Любые корма или кормовые продукты, содержащие непитательное 

вещество, предназначенное для диагностики, лечения, облегчения или 
профилактики заболевания или любой функции тела животного, должны 
иметь маркировку, показывающую количество таких веществ и указания 
по применению, а также предупреждения о неправильном использовании. 

 

(q) Контрольный номер, кодовый номер или серийный номер и дату 
производства. 

 
3. Маркировка местного зерна и/или его побочных продуктов, минералов и других 

ингредиентов, продаваемых для корма, должна четко показывать: 

 
(a) Вес нетто 

 
(b) Название корма (например, рисовые отруби, желтая кукуруза, белая 

кукуруза, леуцена, копра, мука из шелухи, рисовый сено и т. д.) 
 

(c) Состояние: т. е. цельное зерно, дробленое зерно, крупка, собранное с 
земли или крупная фракция и т. д. 

 
(d) Класс: т. е. второй или третий (предусмотрено стандартом, 

установленным Начальником) 

 
(e) Название и адрес магазина 

 
(f) Регистрационный номер владельца магазина. 

 
4. Маркировка любого другого корма, не попавшего в предыдущие пункты, должна 

осуществляться в соответствии с правилами, которые по мере необходимости 
предписывает Начальник с одобрения Министра. 

 
Раздел 6. В порядке, предусмотренном законом, в Управлении животноводства 
должно быть создано отдельное подразделение под названием Отдел по контролю за 



кормами для животных, и выделены позиции с целью осуществления настоящего 
Закона в части регистрации, инспекции, сбора образцов и полевых исследований. 

 
Для организации и деятельности указанного подразделения в течение первого 

финансового года Государственное казначейство выделило свободные денежные 
средства в размере пятисот тысяч песо. Суммы, которые могут потребоваться для 
работы и обслуживания подразделения в последующие годы, должны быть включены 
в ежегодный «Закон об общих ассигнованиях». 

 
Раздел 7. Начальнику и/или его инспекторам разрешается в любое разумное время 
входить и проверять любые помещения и/или транспортные средства, в которых 
продаются, производятся, обрабатываются, перевозятся или хранятся для продажи 
или распределения корма или кормовые продукты, если у него есть разумные 
основания полагать, что какой-либо корм или кормовой продукт готовиться или был 
подготовлен для продажи, а также разрешается открывать любую упаковку, которая 
содержит или может содержать какой-либо корм или кормовой продукт, и брать оттуда 
образцы для анализа без каких-либо затрат. Также ему разрешается проверять только 
те записи или документы, которые необходимы для проверки объемов производства 
и/или импорта для надлежащей оценки сбор за инспекцию, как предусмотрено 
настоящим Законом. 

 
Раздел 8. Нормативные акты - по рекомендации Консультативного комитета, 
созданного в соответствии с разделом 5 настоящего документа и при условии 
одобрения Министра, Начальник издает правила и нормативные акты: 

 
(a) Определяющие базу, по которой можно классифицировать зерна и их побочные 

продукты; 

 
(b) Предотвращающие ложные и/или ошибочные претензии в отношении любых 

кормовых продуктов; 

 
(c) Дающие определение и описывающих применение таких терминов, как полный 

рацион, концентрат, добавка и/или основа используемая в кормах для скота, 
дефектные, поврежденные, фальсифицированные и вредные корма для скота и 
птицы и другие термины, которые могут потребоваться для разъяснения 
значения настоящего Закона; 

 
(d) Определяющие процедуры изъятия, конфискации и/или уничтожения 

неполноценных, поврежденных, фальсифицированных и/или вредных кормов 
или кормовых продуктов: при условии, что утилизация осуществляется за счет 
производителя, импортера, дистрибьютора или продавца; 

 
(e) Определяющие методы сбора и анализа образцов; 

 
(f) Требующие, чтобы производители комбикорма использовали услуги 

дипломированных химиков и ветеринаров или специалистов по вопросам 



питания животных для анализа, испытаний, составления рецептуры и 
смешивания кормов и кормовых продуктов, а также устанавливающие другие 
нормы и правила, которые могут потребоваться в целях настоящего Закона; 

 
(g) Определяющие методы химических и биологических испытаний для выявления 

чистоты и безопасности кормов и кормовых продуктов, а также 
устанавливающие регламент и правила  надзора и контроля за 
вышеуказанными испытаниями; а также 

 
(h) Требующие публикации результатов анализа и испытаний образцов кормов и 

кормовых продуктов, взятых у поставщиков кормовых компонентов и 
производителей кормов. Такие публикации выполняются как минимум три раза 
в календарном году, предпочтительно в январе, мае и сентябре, и должны 
содержать продукты, соответствующие и несоответствующие гарантированному 
составу или стандарту качества, установленному в соответствии с настоящим 
Законом или в соответствии с правилами и нормативными актами, 
опубликованы согласно настоящему документу. 

 
Раздел 9. Сборы и расходы - (a) Помимо регистрационных сборов, 

предусмотренных в разделе 4(c) настоящего Закона, также взимается сбор за 
инспекцию в размере 20 сентаво за метрическую тонну всех комбикормов, 
добавок и/или концентратов. 

(b) Все сборы, пошлины и другие доходы, полученные в результате исполнения 
настоящего Закона, начисляются в Фонд развития животноводства Филиппин, как 
предусмотрено Государственным законом № 118 с поправками, и хранятся в 
Государственном казначействе для целей указанного фонда. Но при условии, что 
восемьдесят (18) процентов от указанного дохода должны быть потрачены 
исключительно на поддержание и улучшение качества услуг и оснащение 
лабораторий Управления животноводства, которые требуются для осуществления 
настоящего Закона, а также на обучение и исследования, непосредственно 
связанные с осуществлением настоящего Закона. 

 
(c) Все прочие расходы, необходимые для осуществления целей настоящего 
Закона, включая все расходы Консультативного комитета, созданного в 
соответствии с разделом 5 настоящего документа, оплачиваются из 
нераспределенного остатка Фонда развития животноводства Филиппин, созданного 
в соответствии с Государственным законом № 118 с поправками. 

 
Раздел 10. Нарушения и наказания - (a) производство, импорт, продажа или 
распространение кормов или кормовых продуктов любым лицом, товариществом, 
фирмой, кооперативом, корпорацией или ассоциацией, без предварительной 
регистрации в канцелярии Начальника Управления животноводства согласно 
настоящему Закону, является незаконным; 

 
(b) Любая фирма, товарищество, кооператив, корпорация, ассоциация или ее 
председатель либо генеральный директор, или любое лицо, которое незаконно 



использует регистрационный номер, обманным путем снижает или 
фальсифицирует пищевую ценность любого корма или кормового продукта, или в 
мошеннических целях изменяет упакованные корма, умышленно удаляет, изменяет 
или стирает положенные ярлыки, этикетки, маркировку или другую информацию, 
размещенную на упаковке кормов или кормовых продуктов, обманным путем 
изменяет или использует сертификаты анализа любого официального аналитика; 
умышленно препятствует, мешает, сопротивляется или каким-либо иным образом 
противостоит уничтожению арестованных кормов; импортирует, производит, 
распространяет, рекламирует, продает или предлагает на продажу или хранит для 
продажи любые корма, которые не соответствуют или нарушают положения 
настоящего Закона; или иным образом нарушает положения настоящего Закона, а 
также правила и нормативные акты, изданные в соответствии с ним, наказывается 
штрафом в размере не менее одной тысячи (1000) песо или лишением свободы на 
срок до одного года и одного дня, либо и то и другое, по усмотрению суда, помимо 
штрафа, наложенного в суде. 

 
Раздел 11. Все законы или их компоненты, противоречащие положениям 
настоящего Закона, аннулируются. 

 
Раздел 12. Настоящий Закон вступает в силу через тридцать дней с даты 

его утверждения. УТВЕРЖДЕН 16 июня 1956 г. 


