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До начала экспорта молока и молочной продукции на Филиппины экспортер из Российской Федерации 

должен обзавестись местным контрагентом (т.е. импортером) на Филиппинах. Согласно Закону №9711 или 

Закону об Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами от 2009 г., 

местный контрагент должен получить лицензию на осуществление деятельности («Лицензия») и 

Свидетельство о регистрации продукта («Свидетельство») до начала экспорта и распространения 

продукции, соблюдать процедуры Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными 

средствами, а также обеспечить соблюдение требований, установленных следующими рекомендациями: 

 

Номер Название 

Документ, 

выданный 

Управлением по 

контролю за 

продуктами 

питания и 

лекарственными 

средствами 

Приказ 

Департамента 

здравоохранения 

№ 2020-0017 

Пересмотренные рекомендации касательно унифицированных 

условий лицензирования и процедур Управления по контролю 

за продуктами питания и лекарственными средствами, 

упраздняющие Приказ № 2016-0003 

Лицензия 

Приказ 

Департамента 

здравоохранения 

№ 2014-0029 

Правила и регламент лицензирования предприятий пищевой 

промышленности, регистрация пищевых продуктов, 

подвергшихся технологической обработке, прочих пищевых 

продуктов и с другими целями 

Лицензия и 

Свидетельство 

Приказ 

Департамента 

здравоохранения 

№ 2014-0030 

Пересмотренные правила и регламент маркировки 

расфасованной пищевой продукции, вносящие изменения в 

определенные положения Приказа № 88-B от 1984 г. или 

«Правила и регламент маркировки расфасованной пищевой 

продукции, распространяемой на Филиппинах» 

Свидетельство 

Приказ 

Департамента 

здравоохранения 

№ 88-B от 1984 г. 

Правила и регламент маркировки расфасованной пищевой 

продукции, распространяемой на Филиппинах 

Свидетельство 

Циркуляр 

Управления по 

контролю за 

продуктами 

питания и 

лекарственными 

средствами № 2016-

004 

Процедура использования новой формы заявления на 

получение лицензии на осуществление деятельности 

(«Лицензия») посредством электронного портала Управления 

по контролю за продуктами питания и лекарственными 

средствами («портал») 

Лицензия 

Циркуляр 

Управления по 

контролю за 

продуктами 

питания и 

лекарственными 

средствами № 2020-

033 

Процедура использования модифицированной системы 

электронной регистрации сырья и расфасованной пищевой 

продукции, упраздняющая Циркуляр Управления по контролю 

за продуктами питания и лекарственными средствами № 2016-

14 

Свидетельство 

 

 



 

 

 

Получение Лицензии является предварительным условием для получения Свидетельства, заявления на 

получение обоих документов должны направляться исключительно посредством электронного портала 

Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (https://eportal.fda.gov.ph). 

 

Более того, импортер должен предоставить/ приложить к заявлению какие-либо документы из числа 

перечисленных ниже: 

 

a. Счет-проформа; 

b. Соглашение об оказании агентских услуг, заключенное с иностранной организацией; 

c. Письмо о назначении; или 

d. Дистрибьюторский договор. 

 

Помимо прочего, импортер должен предоставить какие-либо документы о безопасности пищевой 

продукции, выданные органами здравоохранения или регуляторными органами Российской Федерации, 

из числа перечисленных ниже: 

 

a. Действительное регистрационное свидетельство производителя с подтверждением соответствия 

требованиям надлежащей производственной практики или эквивалентный документ; 

b. Действительный фитосанитарный или гигиенический сертификат; 

c. Действительный сертификат ИСО 22000; 

d. Действительный сертификат ХАССП; или 

e. сертификат свободной продажи 

Примечание: Все сертификаты, выданные частной организацией, должны быть подтверждены в 

Российской Федерации известной ассоциацией бизнеса или торговой палатой. 

 

Оценка продукции с целью их регистрации будет основана на действующих и применимых технических 

регламентах, таких как Приказ № 2014-0030 (Пересмотренные правила и регламент маркировки 

расфасованной пищевой продукции), Циркуляр Бюро № 2006-0016 (Обновленный перечень пищевых 

добавок) и Приказ № 88-A от 1984 г. (Нормативные рекомендации касательно пищевых добавок) и т.п. В 

дополнение к вышесказанному, к каждому продукту должна прилагаться следующая документация в целях 

ее последующего изучения: 

 

1. Четкие и полные образцы этикеток или изображения, в зависимости от требований, для всех 

размеров упаковки, их эквиваленты согласно регламенту Управления по контролю за продуктами 

питания и лекарственными средствами, за исключением насыпных сырьевых материалов 

2. Изображение продукта под всеми углами и с разными размерами упаковки, как минимум с двух 

разных перспектив, позволяющие визуально идентифицировать продукт, в зависимости от 

требований 

3. Сопутствующие документы (например, паспорта анализа, научные исследования, сертификаты и 

т.п.) в поддержку данных, заявленных на этикете, если таковые имеются 

4. Паспорта анализа, подписанные/ утвержденные компетентным техническим персоналом/ химиком-

аналитиком ОТК/ менеджером по качеству, приводящие описание/ наименование продукта, 

спецификации, метод анализа/ методология, код партии/ срок годности/ дата изготовления, 

отражающие конкретные/ фактические результаты анализа по требуемым параметрам 

 

Все пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке, присутствующие на рынке Филиппин, 

находятся под контролем Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами 

Филиппин с целью обеспечения их постоянного соответствия предъявляемым требованиям. 

 

 

 

https://eportal.fda.gov.ph/

