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                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                    приказом Министерства сельского  
                                                                  хозяйства Российской Федерации 

                                                             от «___»________2009 г. № _______ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее территориальными органами 
государственной функции по осуществлению государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе Российской 
Федерации, транспорте и при перемещении подконтрольных 

госветнадзору грузов между субъектами Российской Федерации. 

I. Общие положения 

 1.1. Государственную функцию по осуществлению государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации (далее - пункты пропуска), на складах временного 
хранения (далее - СВХ), таможенных складах (далее - ТС), железнодорожных 
станциях, аэропортах, морских и речных портах, автостанциях, 
международных почтамтах, исполняет Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор) и её 
территориальные органы (далее – территориальные управления), а также их 
структурные подразделения – пограничные ветеринарные контрольные 
пункты (далее - ПВКП). 
 1.2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и её территориальными 
управлениями государственной функции по осуществлению 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе 
Российской Федерации и транспорте (далее - Регламент) в местах, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Регламента, определяет методы (формы) контроля и 
порядок их применения, сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий территориальных управлений и их 
структурных подразделений, порядок взаимодействия между 
территориальными управлениями и их структурными подразделениями, а 
также порядок взаимодействия территориальных управлений с физическими 
и юридическими лицами, другими органами государственной власти, 
государственными учреждениями и иными организациями в установленной 
сфере деятельности. 
 1.3. Ветеринарный надзор в местах, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Регламента осуществляется в целях предупреждения заноса на территорию 
Российской Федерации и распространения на территории Российской 
Федерации заразных болезней животных, недопущения ввоза, вывоза 
транзита и оборота внутри страны опасных в ветеринарно-санитарном 
отношении подконтрольных госветнадзору грузов, а также защиты населения 
от болезней общих для животных и человека. 
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1.4. Исполнение государственной функции по осуществлению 
государственного ветеринарного надзора в местах, указанных в пункте 1.1 
настоящего Регламента (далее - государственная функция), осуществляется в 
соответствии с: 

Санитарным Кодексом наземных животных МЭБ; 
Санитарным Кодексом водных животных МЭБ; 
Соглашением «О сотрудничестве в области ветеринарии», Москва, 

12.03.1993 ("Бюллетень международных договоров", №3,1993; 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ "Содружество", № 2, 1993); 

Едиными правилами государственного ветеринарного надзора при 
международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, 
утвержденных решением Межправительственного совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии государств СНГ от 05.11.2003  
(г. Киев); 
 Соглашением таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам принятым 
Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества  от 
11.12.2009 г. № 29; 

Законом Российской Федерации от 1 4 . 0 5 . 1 9 93  № 4979-1 «О 
ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607: 2005. № 
19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805); 

Законом Российской Федерации от 01.04. 1993 № 4730-1 «О 
Государственной границе Российской Федерации (Ведомости съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 29.04.1993, № 17, ст. 
594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 186.1; 
1996, № 50; ст. 5610; 1997, № 29, ст.3507; № 46, ст. 5339; 1998, № 3 1 ,  ст. 
3805;№ 21,  ст.3831; 1999, № 23, ст.2808; 2000, № 46, ст.4537; № 32, ст.3341; 
2002, № 1 (ч.1),  
ст. № 52 , ст. 5.1.34; 2003, № 27 (ч.1), ст.2700; 2004, № 27, ст.2711, № 35, 
ст.3607; 2005, № 10, ст.763); 

Федеральным законом от 2 2 . 0 6 . 1 9 9  8 № 86-ФЗ «О лекарственных 
средствах» (Собрание  законодательства  Российской  Федерации ,  199 8,  
№ 26, ст.  3006; 2000, № 2, ст.  1 2 6 ;  2002, № 1 (ч.  Г), ст.  2; 2003,  №  2  ст .  
1 6 7 :  2003,  №  27  ( ч . 1 ) ,  ст .  2700: 2004,  №  3 5 ,  ст.3607; 2006, № 43, ст.  
4412); 

Федеральным  законом  от  02.01.2000 №  29-ФЗ  «О  качестве  и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167, № 
27 (ч. 1) ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, № 50, ст. 5242; 
2006, №1,ст. 10, №14, ст. 1458;  2007, № 1(1 ч . ) ,  ст. 29); 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О Техническом 
регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007 N 
65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 189-ФЗ); 

Федеральным  законом  от  20 .12.2004 №  166-ФЗ  «О  рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 
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31.12.2005 N 199-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 260-
ФЗ, 20.04.2007 N 57-ФЗ, от 06.12.2007 МЗЗЗ-ФЗ); 

Федеральным законом от 12.06 2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации ( Собрание 
законодательства Российской Федерации от 08.05.2006, № 19, ст.2060); 

Меморандумом между Европейским Сообществом и Российской 
Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и  
животноводческую продукцию, предназначенную для экспорта из ЕС в Россию от 
2 сентября 2004 г. и Приложением к нему от 04.04. 2006 г.; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, 
№ 1 (ч. Г), ст. 1); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.1992 № 
830 «О государственной ветеринарной службе Российской Федерации по 
охране территории России от заноса заразных болезней животных из  
иностранных государств» (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 02.11.1992, № 18, ст. 1467); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 9 . 0 6 . 1 9 9 4  
№  706  «Об  утверждении  Положения  о  государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 9, ст. 1007; 2001, № 17, ст. 1714); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09. 1997 №  1263 
«Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования или 
уничтожении»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .12.1998 № 
1539 «О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999,№1, ст. 190; 
2000,№9,ст. Ю36; 2001,№ 50, ст. 4735; 2002, № 22,ст. 2094; 2005, № 30(ч.II),ст. 
3172; 2006, № 50,ст.5341); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 
№ 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации                   от 
18.01.2002 № 26 «О государственной регистрации кормов, полученных из генно-
модифицированных организмов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 28.01.2002,№ 4, ст. 323; 2006, № 30. ст. 3389); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 
201 "Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 12.04.2004, № 15. ст. 1493: 
2005. № 33, ст. 3421; 2006, № 26. ст. 2846: 2007, № 46. ст. 5576); 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 
327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (Российская газета. № 150. 15.07.2004: Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 33. ст. 3421; 2006. № 22. ст. 
2337, № 26, ст. 2846, № 48, ст. 5035, № 52 (ч, I I I )  ст. 5587, 2007, № 46, ст. 5576); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02. 2005 № 50 
об утверждении «Положения о порядке применения средств и методов 
контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов,  
товаров и животных через государственную границу Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 № 
159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и 
продукции животного происхождения на таможенную территорию Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 
1410; № 50, ст. 5341); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года № 84 «О видах контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03. 2008 № 184 
«Об утверждении Порядка оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового 
флота в морские порты в Российской Федерации, а также ввоза (вывоза) уловов 
водных биологических ресурсов и продуктов их переработки в морские порты в 
Российской Федерации и осуществления государственного контроля в морских 
портах  в  Российской  Федерации  в  отношении  судов  
рыбопромыслового  флота,  ввоза (вывоза) уловов  водных биологических 
ресурсов и продуктов их переработки»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06. 2008 № 482 
«Об утверждении правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09. 2009 № 761 
«Об обеспечении гармонизации санитарно-эпидемиологических требований, 
ветеринарно-санитарных фитосанитарных мер с международными 
стандартами»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2008 № 872 
«Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12. 2009 № 
1009 «О порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации функций по нормативно-правовому 
регулированию в сфере контроля за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов и по организации такого контроля»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09. 2008 № 1309-р «О 
концепции реализации государственной политики в сфере обустройства государственной 
границы Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06 2008   
№ 907-р «Перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут 
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осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации»; 

Приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об утверждении 
Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 2006 г. № 8524); 

Приказом  Минсельхоза  России от  3.08.2007 №  383 «Об  
утверждении  Правил  организации  работы  по  ветеринарному клеймению 
кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 31 августа 2007 г. № 10083); 

Приказом Минсельхоза России  от  29.12.2007 № 677 «Об  утверждении 
Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, 
хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 марта 2008 г. № 11359); 

Приказом  Минсельхоза  России  от  09 .01.2007 №  1  «Об  
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной  
функции  по  выдаче  разрешений  на  ввоз  в  Российскую Федерацию и вывоз 
из Российской Федерации, а также транзит по ее территории животных ,  
продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок для животных., подкарантинной продукции» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11 февраля 2008 г. № 11136); 

Приказом Минсельхоза России от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении 
Инструкции но проведению государственного контроля и  надзора  в  
области  ветеринарно -санитарной  экспертизы  некачественной и опасной 
продукции животного происхождения, ее использования ил и уничтожения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2008 г. № 11946); 

Приказом Минсельхоза России от 23.06.2008 № 270 «Об  утверждении 
Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного 
контроля, осуществляемого пунктах пропуска через  государственную 
границу Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2009 г. 
№ 12013); 

Приказом Минсельхоза России от 6 октября 2008 г. № 453 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2008 г. № 12636) «Об 
утверждении Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, 
переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортных 
гидробионтов,  рыбы,  морепродуктов и произведенной из них продукции»; 

Приказом Минсельхоза России от 10.09.2008 № 425 «Об утверждении Правил 
организации государственного ветеринарного надзора за ввозом кормов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2008 г. № 12379); 

Приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 № 462 « Об утверждении правил 
ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13568); 

Приказом Минсельхоза России  и Федеральной таможенной службы от 
05.11.2009 г. № 542/2013 «О ветеринарно-санитарных требованиях к складам 
временного хранения  и таможенным складам».( Зарегистрировано в Минюсте России 
14 декабря 2009 г. № 15579). 
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Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 34 «Об утверждении 
Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных 
Госветнадзору» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2003 г. N 4766); 

Приказом МПС России от 18.06.2003 № 36 «Об  утверждении  
Правил перевозок животных железнодорожным транспортом» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2003 г. N 4760); 

Приказом МПС России от 18.06.2003 № 37 «Об утверждении Правил 
перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2003 г. N 4762). 

Приказом Федеральной службы морского флота России от 29 ноября 1996 г. 
№ 43 «Об утверждении Правил морской перевозки животных, пищевых 
продуктов, сырья животного происхождения и кормов»; 

Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей». (Зарегистрировано в Минюсте России 27 
сентября 2007 г. N 10186); 

Приказом Россельхознадзора от 20 мая 2005 г. № 171 «Об утверждении 
образцов печатей и штампов»; 

Приказом Россельхознадзора от 27 декабря 2006 г. №220 «О дополнении к 
приказу Россельхознадзора от 20 мая 2005 г. № 171»; 

Приказом Россельхознадзора от 23 октября 2006 г. № 186 «Об утверждении 
форм отчетности территориальных управлений». 

1.5. Должностными лицами, обладающими полномочиями 
исполнять государственную функцию по осуществлению 
ветеринарного надзора в местах, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Регламента, являются должностные лица Россельхознадзора, его 
территориальных управлений и ПВКП. 

1.6. При исполнении государственной функции должностные лица, 
осуществляющие ветеринарный надзор в местах, указанных в пункте 1.1 
настоящего  Регламента,  взаимодействуют  с  должностными  лицами 
Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации,  Федеральной таможенной службы,  Федерального агентства по 
обустройству государственной границы Российской Федерации и  
подведомственных ему учреждений,  Федеральной службой по  надзору и  
сфере защиты  прав  потребителей  и  благополучия   человека, органами 
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, органами МВД и 
Прокуратуры, администрациями железнодорожных станций, аэропортов, морских 
и речных портов, автостанций, международных почтамтов, пунктов пропуска, 
СВХ и /или ТС. 

1.7. Уполномоченные должностные лица Россельхознадзора, его 
территориальных управлений и структурных подразделений имеют право: 

1.7.1. Совместно с представителем таможенного органа посещать зоны 
таможенного контроля для проведения ветеринарного надзора (при наличии 
служебного удостоверения). 
 1.7.2. Проводить документальный, физический контроль подконтрольных 
госветнадзору грузов и животных в местах, указанных в пункте 1.1 настоящего  
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Регламента .  
 1.7.3. Осуществлять отбор проб и образцов подконтрольных госветнадзору 
грузов для проведения лабораторных исследований в пунктах пропуска или 
принимать участие в этом процессе на СВХ, ТС и  при перевозках по территории 
единого таможенного союза в соответствии с нормативными актами в установленной 
сфере деятельности. 

1.7.4. Получать от таможенных органов, администраций железнодорожных 
станций, аэропортов, морских и речных портов, автостанций, международных 
почтамтов и владельца груза или его представителя, сведения и документы о 
подконтрольных госветнадзору грузах и животных (далее - подконтрольные 
грузы), поступающих в места, указанные в п. 1.1.настоящего Регламента.  

1.7.5. По результатам проведения документального, физического и, при 
необходимости, лабораторного контроля, принимать решения о возможности 
возврата, ввоза, условиях дальнейшего перемещения и использования 
подконтрольных грузов, в пределах своей компетенции. 
 1.7.6. Приостанавливать ввоз, вывоз, транзит, погрузку, выгрузку 
подконтрольных грузов, перемещаемых через государственную границу 
Российской Федерации и при перевозках между субъектами Российской Федерации, 
в случаях обнаружения нарушения ветеринарно-санитарных требований 
Российской Федерации, ветеринарно-санитарных правил поставок и перевозок 
указанных грузов и животных. 
 

II.Требования к порядку исполнения государственной функции 
 
Порядок информирования о государственной функции 
 
2.1. Место нахождения Россельхознадзора: 107139, г. Москва, Орликов пер., 

д. 1/11. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 107139, г. 

Москва, Орликов пер., д. 1/11, Россельхознадзор. 
Электронный адрес для направления обращений:  info@svfk.mcx.ru 
Место нахождения экспедиции :  Москва, Орликов пер., д. 1/11, первый этаж.  
График работы экспедиции: понедельник - пятница с 9.00 до 16.45, без 

перерыва. 
Телефон для справок: +7(495) 607-51-11; +7(499) 975-43-47. 
2.2. Информация об адресах и справочные телефоны территориальных 

управлений размещены на официальном сайте Россельхознадзора по электронному 
адресу: http://www.fsvps.ru и приведены в приложении №1 к настоящему Регламенту. 

Россельхознадзор и территориальные управления осуществляют прием 
заявителей в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник 09.00 – 17.00. 
Вторник  09.00 – 17.00. 
Среда 09.00 – 17.00. 
Четверг 09.00 – 17.00. 
Пятница 09.00 – 16.00. 
Суббота выходной день. 
Воскресенье - выходной день. 

mailto:info@svfk.mcx.ru
http://www.fsvps.ru
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Перерыв на обед устанавливается правилами внутреннего распорядка 
Россельхознадзора (территориальных управлений). 
 2.3. Схемы исполнения государственной функции приводятся в 
приложениях № 2,3,4 к настоящему Регламенту. 

 2.4 Информация о порядке исполнения государственной функции 
представляется в Россельхознадзор территориальными управлениями 
Россельхознадзора, а также уполномоченными должностными лицами, 
осуществляющими ветеринарный контроль в пунктах пропуска, с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов. 

2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица Россельхознадзора, его территориальных управлений и их подразделений, 
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Время разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего 
телефонный звонок. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы должностное лицо, принявшее телефонный звонок, должно 
переадресовать его на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер 
или другие необходимые координаты, по которым можно получить информацию. 

2.6. На информационных стендах, в помещениях предназначенных для приема 
документов от заявителей и Интернет-сайте Россельхознадзора размещается 
следующая информация: 

- перечень законодательных и иных нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности по исполнению государственной функции; 

- адрес официального сайта Россельхознадзора на котором размещается 
информация  регламентирующая его деятельность по исполнению государственной 
функции. 

2.7. Информация о процедуре исполнения государственной функции 
предоставляется на безвозмездной основе. 

 
III. Административные процедуры.  

 
3.1. Исполнение должностными лицами Россельхознадзора и его 

территориальных управлений государственной  функции по  
осуществлению государственного ветеринарного надзора за перемещением через 
государственную границу Российской Федерации 
(ввоз/вывоз) и перевозках между субъектами Российской Федерации 
подконтрольных грузов, осуществляется с привлечением к выполнению  
отдельных действий  (проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз), подведомственных Россельхознадзору учреждений. 

3.2. Перемещение подконтрольных грузов через государственную границу 
Российской Федерации допускается только в пунктах пропуска на 
железнодорожных и автомобильных станциях, в морских и речных портах, 
аэропортах, международных почтамтах или иных специально оборудованных 
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местах, открытых для международных сообщений, где осуществляется 
государственный пограничный ветеринарный контроль. 

3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для осуществления 
государственного ветеринарного надзора за перемещением через 
государственную границу Российской Федерации (ввоз/вывоз) и перевозках 
между субъектами Российской Федерации подконтрольных грузов, является 
поступление сообщения от уполномоченного должностного лица, владельца 
груза или его представителя о фактическом нахождении транспортного 
средства и подконтрольных грузов в местах, указанных в пункте 1.1 
настоящего Регламента, с целью пересечения государственной границы  Российской 
Федерации или перемещения между субъектами Российской Федерации. 

3.4. Результатом административной процедуры является решение о 
ввозе/вывозе в/из Российскую Федерацию подконтрольных грузов и 
животных или запрете на их ввоз/вывоз в/из Российскую Федерацию, 
разрешении или запрете транзита подконтрольных грузов через территорию 
Российской Федерации или приостановке их дальнейшего перемещения между 
субъектами Российской Федерации, оформляемой в виде акта государственного 
ветеринарного надзора по форме, установленной в приложениях № 5,6 к 
настоящему Регламенту. 

3.5. Административная процедура ветеринарного надзора представляет 
собой последовательность следующих действий: 

3.5.1. Документальный контроль, который заключается в проверке: 
наличия разрешений Главного государственного ветеринарного инспектора 

Российской Федерации или Главного государственного ветеринарного инспектора 
субъекта Российской Федерации на ввоз/вывоз, транзит или перемещение между 
субъектами Российской Федерации подконтрольных грузов, в том числе и в 
Автоматизированной системе «Ветеринарный надзор» (Аргус); 

соответствия представленного ветеринарного сертификата образцам 
установленной формы, наличие степеней защиты (при необходимости), 
правильности его оформления; 

наличия предварительной электронной информации от госветслужбы страны-
экспортёра, подтверждающей направление конкретных подконтрольных 
грузов в адрес российских получателей (по перечню, который может изменяться 
в зависимости от конкретной ситуации с поставками грузов в Российскую 
Федерацию); 

наличия ограничений Россельхознадзора на ввоз/вывоз, транзит или 
перемещение между субъектами Российской Федерации подконтрольных грузов;  

наличия предприятия - производителя в списках предприятий, имеющих 
право поставок в Российскую Федерацию или экспорта из Российской Федерации 
подконтрольных грузов размещенных на официальном сайте Россельхознадзора; 

наличия сведений о проведении необходимых лабораторных 
исследований. 

Время для исполнения указанной процедуры не должно превышать в пунктах 
пропуска-15 минут,  на СВХ до 60 минут,  при перевозках между субъектами 
Российской Федерации- до 60 минут. 

В случае соответствия документов всем предъявляемым требованиям 
должностное лицо, ответственное за исполнение данной административной 
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процедуры, переходит к административному действию физического контроля. 
3.5.2. Физический контроль. Должностное лицо, ответственное за 

исполнение данной административной процедуры, осуществляет: 
досмотр подконтрольных грузов и осмотр животных; 
контролирует: 
наличие ветеринарных сопроводительных документов и правильность их 

оформления; 
соответствие подконтрольных грузов данным, указанным в предъявленных 

документах с целью исключения наличия объектов, не указанных в 
сопроводительных документах; 

соответствие транспортного средства установленным ветеринарно-
санитарным требованиям, необходимым для перевозки груза и животных; 

 возможность соблюдения температурных режимов  при погрузке, перевозке, 
выгрузке  и состояние средств их контроля; 

соответствие  упаковки грузов для их транспортировки;  
наличие маркировки; 
состояние груза; 
возможность совместной перевозки различных подконтрольных грузов в одном 

транспортном средстве; 
контроль условий и режима перевозки. 
При отсутствии в пунктах пропуска необходимых условий для полной 

выгрузки груза для досмотра, осуществляется досмотр только доступной части 
груза. 

Время для исполнения указанной процедуры не должно превышать  20 минут в 
пунктах пропуска. На СВХ и при перевозках между субъектами Российской Федерации 
время исполнения зависит от наличия необходимых условий, но не более 24 часов с 
момента обращения владельца груза. 

3.5.3. Отбор проб, образцов или патматериала для лабораторных 
исследований (при необходимости) осуществляется в соответствии с нормативными 
актами в установленной сфере деятельности. 

Отбор проб, образцов и патматериала в пунктах пропуска,  
осуществляют прошедшие специальную подготовку инспекторы Россельхознадзора, 
а на СВХ, ТС и местах досмотра грузов  при внутрироссийских перевозках (на 
железнодорожных станциях, в аэропортах, морских и речных портах, автомобильных 
пунктах) прошедшие специальную подготовку инспекторы Россельхознадзора и/или 
сотрудники федеральных государственных учреждений (межобластные ветеринарные 
лаборатории и референтные центры Россельхознадзора).  

На отобранные пробы составляется акт отбора проб в 3 экземплярах. Образец 
акта приведен в приложении № 7 к настоящему Регламенту. 

Отбор проб, их подготовка для направления в лабораторию и составление 
акта отбора проб, осуществляются при проведении физического контроля. 

3.5.4. По результатам документального, физического и, при необходимости, 
лабораторного контроля, должностным лицом, осуществляющим государственный 
ветеринарный надзор, принимается решение: 

о дальнейшем перемещении подконтрольного груза по территории Российской 
Федерации; 

о проведении досмотра подконтрольных грузов на СВХ или ТС с его 
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полной выгрузкой;  
об отказе на ввоз подконтрольных грузов на территорию Российской 

Федерации; 
о приостановке движения подконтрольных грузов между субъектами 

Российской Федерации. 
3.5.5. Подконтрольные грузы, прошедшие  документальный, физический 

контроль, отбор проб (при необходимости) для лабораторных исследований или 
патматериала  и отвечающие ветеринарно-санитарным требованиям Российской 
Федерации, оформляются в соответствии с разделом 4. настоящего Регламента. 

Максимальный срок для выполнения указанной административной 
процедуры не должен превышать объем времени установленный 
технологическими схемами взаимодействия контрольных органов в конкретном 
пункте пропуска. 

3.5.6. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности должностное лицо, ответственное 
за исполнение данной административной процедуры, уведомляет уполномоченное 
лицо таможенного органа и владельца груза или его представителя о наличии 
препятствий для ввоза на территорию Российской Федерации подконтрольных 
грузов. 

При поступлении подконтрольных грузов не соответствующих требованиям 
Российской Федерации, они подлежат возврату. Решение о возврате принимается 
территориальным управлением Россельхознадзора с оформлением документов о 
возврате не позднее 72 часов с момента приостановки движения груза (приложение № 
8 к настоящему Регламенту). 

При невозможности возврата, перемещение подконтрольных грузов 
приостанавливается. Принятие окончательного решения о выпуске задержанного 
груза, осуществляется уполномоченным должностным лицом из числа 
руководства территориального управления. 

Должностное лицо в течение 24 часов с момента приостановки 
перемещения подконтрольного груза обязано принять решение о его дальнейшем 
перемещении или приостановке перемещения. 

При невозможности принятия решения должностным лицом 
территориального управления, информация об этом направляется в 
Россельхознадзор, в срок не более 24 часов с момента приостановки 
движения такого груза. 

3.5.7. Должностные лица территориальных управлений Россельхознадзора и их 
структурных подразделений, осуществляющие ветеринарный надзор в местах
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента обязаны: 

вести учет работы в журналах (приложения № 9,10,11 к настоящему 
Регламенту) и на электронном носителе с указанием количества прибывших и убывших 
транспортных средств,  подконтрольных грузов; 

выдавать предписания при выявлении нарушений ветеринарного 
законодательства; 

организовывать проведение необходимых мероприятий при выявлении 
больных и подозрительных в заражении животных, опасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции. 

Несут ответственность за: 
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выполнение возложенных должностных обязанностей и настоящего 
Регламента; 

своевременность и качество подготовки служебной, информации, и ее 
нераспространение в целях отличных от настоящего регламента; 

правильность отбора и хранения проб и патматериала для проведения 
лабораторных исследований; 

сохранность бланков строгой отчетности; 
использование и сохранность переданных им служебных и бытовых 

помещений, и технологического оборудования и материалов в соответствии с их 
назначением. 

3.5.8. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются подконтрольные грузы, 
перечень которых определен нормативными документами, (приложение        № 14 к 
настоящему Регламенту), согласованными с компетентным органом исполнительной 
власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции 
агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 
преступлениями и административными правонарушениями. 

3.5.9. Главный государственный ветеринарный инспектор Российской 
Федерации или уполномоченные им лица разрабатывают ветеринарно-санитарные 
требования при ввозе в Россию подконтрольных грузов, парафирует с 
руководителями госветслужб государств-экспортёров образцы ветсертификатов на 
конкретные грузы и степени их защиты. 

При наличии согласованных парафированных форм ветсертификатов на 
конкретные виды подконтрольных грузов, их ввоз разрешается только по указанным 
документам. 

3.5.10. Ввоз подконтрольных грузов из государств, с ветеринарными 
службами которых не согласованы двусторонние  ветсертификаты, осуществляется по 
ветсертификатам, гарантирующим выполнение  ветеринарно-санитарных 
требований при импорте в Российскую Федерацию конкретного груза и 
выполненным на бланках с достаточной степенью защиты от возможной подделки. 

3.5.11. Оформление подконтрольных грузов осуществляется : 
- в  пунктах пропуска  через  Государственную  границу в  режиме  
внутреннего  таможенного  транзита  путем  проставления  
соответствующих штампов  на ветеринарных и товаротранспортных 
документах в соответствии с приказом Россельхознадзора от 20 мая 2005 
г. № 171; 

- на складах временного хранения и таможенных складах с выдачей 
внутреннего ветеринарного сертификата формы 6.1, 6.2., 6.3. взамен 
ветсертификата страны экспортера; 

3.5.12. Оформление лекарственных средств, кормов и кормовых добавок 
микробиологического и химического синтеза осуществляется путем  проставления  
соответствующих штампов  на сертификате качества и безопасности фирмы-
производителя и товаротранспортных документах в соответствии с приказом 
Россельхознадзора от 20 мая 2005 г. № 171. 

3.5.13. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии 
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животных и палеонтологии животных (кроме экспонатов музейного хранения) 
при ввозе должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными 
документами, подтверждающими благополучие местности по болезням, 
подлежащим обязательному декларированию. 

 
IV. Порядок осуществления ветеринарного надзора на государственной 

границе Российской Федерации и транспорте 
при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных грузов. 

 
При ввозе. 

 
4.1. Осуществление ветеринарного надзора в железнодорожных 

пунктах пропуска. 
Для осуществления ветеринарного надзора подконтрольных грузов в 

железнодорожных пунктах пропуска необходимо: 
 4.1.1. Получить от агента железнодорожной станции по передаче груза 

информацию на поступивший подконтрольный груз. 
 4.1.2. Получить от представителя ФТС или от владельца груза (его 

представителя) ветеринарный сертификат; товаротранспортную накладную; 
удостоверение качества и безопасности производителя; сертификат соответствия (при 
необходимости), с отметкой о поступлении подконтрольного груза на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

4.1.3. Определить по сопроводительным документам название фирмы-
получателя, вид груза и его количество, страну и завод изготовитель, его наличие в 
списках предприятий, имеющих право поставок в Российскую Федерацию или 
экспорта из Российской Федерации подконтрольных грузов размещенных на 
официальном сайте Россельхознадзора. 

4.1.4. Проверить наличие разрешения Россельхознадзора на ввоз в 
Российскую Федерацию данного вида подконтрольного груза, данному получателю 
(если оно необходимо). 

4.1.5. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении (если оно 
необходимо) с данными, указанными в ветеринарном сертификате и других 
сопроводительных документах (страна-производитель, разрешенное количество для 
ввоза, точки транзита и пересечения границы, получатель груза, место выгрузки, 
хранения и переработки). 

4.1.6. Проверить соответствие представленного ветеринарного сертификата 
утвержденным формам, ветеринарно-санитарным требованиям, а также 
правильность и полноту заполнения (наличие оригинала печати, подписи 
ветврача госветслужбы страны-экспортёра и т.д.). Проверить благополучие региона 
отгрузки подконтрольного груза по инфекционным болезням животных. 

4.1.7. Досмотреть подконтрольный груз или провести ветеринарный осмотр 
животных, обратив особое внимание на состояние груза, выполнение ветеринарно-
санитарных требований во время их транспортировки, состояние упаковки, 
маркировку, дату выработки, срок годности, страну и завод-изготовитель, 
совместимость  различных подконтрольных грузов в одном транспортном средстве, 
состояние животных и возможность их дальнейшего перемещения. 

При проведении ветеринарного осмотра перемещаемых животных, необходимо 
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сверить идентификационные номера животных (татуировки, ушные бирки, клейма и 
т.п.) с указанными в ветеринарном сертификате (описи, гуртовой ведомости). 

4.1.8. Произвести отбор проб или патматериала (при необходимости) в 
соответствии с установленным порядком. 

4.1.9. После завершения документального и физического контроля 
заполнить ветеринарный сертификат форм 6.1.,6.2 или 6.3., взамен 
ветеринарного сертификата страны-экспортера  

4.1.10. Указать на товаротранспортной накладной номер и дату выданного 
ветеринарного сертификата. 

4.1.11. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах 
необходимые штампы в соответствии с установленным порядком. 

4.1.12. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата, копии 
товаротранспортной накладной, удостоверения качества и безопасности, сертификата 
происхождения груза (при необходимости). 

4.1.13. Отметить на разрешении Россельхознадзора количество поступившего 
груза и дату его поступления отдельно по каждому виду продукции, указанному 
в разрешении. 

4.1.14. Выдать владельцу груза или его представителю ветеринарный 
сертификат установленной формы (кроме случаев указанных в пункте 3.5.12. 
Регламента) взамен ветеринарного сертификата страны-экспортера (или 
проштампованное ветеринарное свидетельство для стран СНГ) и возвратить 
оформленные товаротранспортную накладную и другие сопроводительные 
документы. 

4.1.15. Выписать, в необходимых случаях, назначение на ветеринарно-
санитарную обработку транспортного средства (приложение № 13 к настоящему 
Регламенту) и проконтролировать его выполнение. 

4.1.16. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных перевозок 
и внести в систему электронного учета. 
 

4.2. Осуществление ветеринарного надзора в морских (речных) пунктах 
пропуска. 

4.2.1. Оформление подконтрольных грузов при трюмных поставках. 

4.2.1.1. Работая в составе комиссии по открытию границы на борту судна, 
получить от капитана пакет документов: 
- коносамент (в котором должны быть указаны получатель груза, отправитель груза, 
наименование груза, количество, вес); 
- генеральную декларацию;  
- грузовую декларацию; 
- гуртовую ведомость животных (Animal list) - при необходимости; 
- температурный лист с момента погрузки груза на борт судна; 
- ветеринарный сертификат или удостоверение качества и безопасности (при их наличии 
в капитанской почте); 
- гарантийное письмо производителя (при необходимости); 
- карго-план; 
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- карго-манифест; 
- выписку из судового журнала, заверенную капитаном (указывается порт и 
дата погрузки груза, места захода теплохода в другие порты и др.). 

4.2.1.2. Определить по сопроводительным документам название фирмы-
получателя, вид груза и его количество, страну-производителя. 
 4.2.1.3.Сверить условия ввоза, установленные в разрешении (если оно 
необходимо), с данными, указанными в сопроводительных документах (страна-
производитель, разрешенное количество для ввоза, точки транзита и пересечения 
границы, получатель груза, место выгрузки, хранения и условия 
использования). 
 4.2.1.4. Проверить соответствие ветеринарного сертификата (при его наличии на 
борту судна) согласованным формам, ветеринарно-санитарным требованиям и 
правильность его заполнения. 

4.2.1.5. Досмотреть доступную часть груза, обратив особое внимание на вид 
груза и его состояние, соответствие условий транспортировки установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, состояние упаковки, маркировку, дату 
выработки, срок годности, страну происхождения, завод-изготовитель и его наличие 
в списках предприятий, имеющих право поставок в Российскую подконтрольных 
грузов размещенных на официальном сайте Россельхознадзора; 
 4.2.1.6.  Проставить на коносаменте штампы «Ввоз разрешен» или «Ввоз 
запрещен», дату и подпись. 

4.2.1.7. После завершения процедур указанных в пунктах 4.2.1.1.- 4.2.1.6., 
оформить ветеринарный сертификат на коносаментную партию груза. В 
ветеринарном сертификате указывается «для предъявления в таможню», в графе - 
«признана годной для» - «без права транспортировки и реализации», а в графе - 
«направляется»- «с последующим оформлением ветсертификатов при погрузке на 
каждое транспортное средство» с указанием номеров трюмов с грузом, 
предъявленных для ветеринарно-санитарного досмотра. 

Выгрузка груза с транспортного средства разрешается после дезинфекции 
причала, эстакады, погрузочно-разгрузочного инвентаря под контролем инспектора 
ПВКП. Ветеринарный досмотр проводится по мере выгрузки груза из трюмов. 

В процессе выгрузки с теплохода контролируется также ветеринарно-санитарное 
состояние транспорта (автотранспорт, вагоны), поданного под погрузку, наличие 
санитарных паспортов на автотранспорт, удостоверений на промывку вагонов. После 
этого выдается ветеринарный сертификат на каждое транспортное средство. 

Указанная схема используется для оформления груза, выгружаемого с борта 
судна в транспортное средство или на склад СВХ. 
  4.2.1.8. После выгрузки на СВХ или в зоне таможенного контроля (далее -ЗТК) 
коносаментной партии досмотреть груз, обратив особое внимание на вид груза, 
состояние упаковки, маркировку, дату выработки и срок годности, страну - 
производитель и завод - изготовитель. 

4.2.1.9. Оформить внутренний ветеринарный сертификат установленной формы 
на каждое транспортное средство взамен ветеринарного сертификата страны-
экспортера. 

4.2.1.10. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах необходимые 
штампы в соответствии с установленным порядком. 

4.2.1.11. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных 



 16 

перевозок и внести в систему электронного учета. 
4.2.1.12. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата или удостоверение 

качества и безопасности, копию отмеченного коносамента, копию внутреннего 
ветеринарного сертификата, фотографию маркировки. 

4.2.1.13. Отметить в карточке учета и электронном журнале количество 
поступившего груза и дату его поступления, отдельно по каждому  виду 
продукции, указанному в разрешении Россельхознадзора на ввоз. 

 4.2.1.14. Выдать владельцу груза или его представителю внутренний 
ветеринарный сертификат установленной формы (кроме случаев указанных в пункте 
3.5.12. Регламента) и коносамент с проставленными штампами, кроме случаев 
указанных в пункте 3.5.12. Регламента. 

 4.2.2. При поступлении общей судовой партии подконтрольных госветнадзору 
грузов, следующей в адрес одного получателя и сопровождаемой одним ветеринарным 
сертификатом  страны-экспортера, дежурный ветеринарный врач ПКВП государства,  в 
котором осуществляется перегрузка груза с борта судна в другие виды транспорта для 
его перевозки в место завершения таможенного оформления, выдает на каждое новое 
транспортное средство копию оригинала ветеринарного сертификата. На обратной 
стороне копии ветеринарного сертификата вносятся следующие данные: 

 - наименование и номер нового транспортного средства, 
 - вид и количество перегруженного в него подконтрольного груза, 
 - название и адрес получателя груза, 
 - дата перегрузки. 
 Эти сведения заверяются оригинальной печатью ПКВП и подписью 

уполномоченного должностного лица. Указанная копия прикладывается к остальным 
товаросопроводительным документам. Оригинал ветеринарного сертификата следует в 
адрес получателя с последней партией груза. 

 
4.3. Оформление подконтрольных грузов поступивших морским (речным) 

транспортом в контейнерах. 
 

4.3.1. Работая в составе комиссии по открытию границы на борту судна, 
получить от капитана пакет документов: 
- фидерный коносамент (с указанием получателя груза, отправителя груза, 
наименование груза, его количества и веса). Прием груза по коносаменту на 
предъявителя не допускается; 
 - генеральную декларацию; 

4.3.2. В коносаменте проставить штампы «Ввоз разрешен» или «Выпуск 
запрещен», «Возврат груза», дату и подпись. 

4.3.3. Непосредственно перед проведением пограничного ветеринарного 
досмотра получить от грузополучателя сопроводительные документы (ветеринарный 
сертификат или удостоверение качества и безопасности), гарантийные письма 
производителей (при необходимости), а при возникновении спорных вопросов, 
предоставляются копии трансатлантических коносаментов. 
 4.3.4. Определить по сопроводительным, документам название фирмы 
производителя, вид груза и его количество, страну-производителя. 

4.3.5. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении на ввоз (если 
оно необходимо) с данными, указанными в сопроводительных документах 
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(страна-производитель, разрешенное количество для ввоза, точки транзита и 
пересечения границы, получатель груза, место выгрузки, хранения и условия 
использования). 

4.3.6. Проверить соответствие ветеринарного сертификата согласованным 
формам, ветеринарно-санитарным требованиям и правильность его заполнения. 

4.3.7. После выгрузки на СВХ или ЗТК досмотреть груз, обратив особое 
внимание на вид груза и его состояние, соответствие условий транспортировки 
установленным ветеринарно-санитарным требованиям, состояние упаковки, 
маркировку, дату выработки и срок годности, страну производителя и завод-
изготовитель и его наличие в списках предприятий, имеющих право поставок в 
Российскую Федерацию подконтрольных грузов размещенных на официальном 
сайте Россельхознадзора; 

4.3.8. Оформить внутренний ветеринарный сертификат установленной формы в 
адрес получателя в пункте назначения взамен ветеринарного сертификата страны-
экспортера. 

 4.3.9. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах необходимые 
штампы в соответствии с установленным порядком. 

4.3.10. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных 
перевозок и внести в систему электронного учета. 

4.3.11. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата или удостоверение 
качества и безопасности, копию отмеченного коносамента, копию внутреннего 
ветеринарного сертификата, фотографию маркировки. 

4.3.12. Отметить в карточке учета и электронном журнале количество 
поступившего груза и дату его поступления, отдельно по каждому виду продукции, 
указанному в разрешении Россельхознадзора на ввоз. 

4.3.13. Выдать владельцу груза или его представителю ветеринарный 
сертификат установленной формы (кроме случаев указанных в пункте 3.5.12. 
Регламента) и коносамент с проставленными штампами. 
 

4.4 Осуществление ветеринарного надзора в воздушных пунктах пропуска.  
Для осуществления ветеринарного надзора подконтрольных грузов в 

воздушных пунктах пропуска необходимо: 
4.4.1. Получить от представителя ФТС или от владельца груза (его 

представителя) ветеринарный сертификат; товаротранспортную авиа накладную; 
удостоверение качества и безопасности производителя; сертификат соответствия (при 
необходимости), с отметкой о поступлении подконтрольного груза на таможенную 
территорию Российской Федерации. 

4.4.2. Определить по сопроводительным документам название фирмы-
получателя, вид груза и его количество, страну и завод изготовитель. 

4.4.3. Проверить наличие разрешения Россельхознадзора на ввоз в 
Российскую Федерацию данного вида подконтрольного груза данному получателю 
(если оно необходимо). 

4.4.4. Сверить условия  ввоза, установленные в разрешении (если оно 
необходимо) с данными, указанными в ветеринарном сертификате и других 
сопроводительных документах (страна-производитель, разрешенное количество для 
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ввоза, точки транзита и пересечения границы, получатель груза, место выгрузки, 
хранения и переработки). 

4.4.5. Проверить соответствие представленного ветеринарного сертификата 
утвержденным формам, ветеринарно-санитарным требованиям, а также 
правильность и полноту заполнения (наличие оригинала печати, подписи 
ветврача госветслужбы страны-экспортёра). 

4.4.6. Досмотреть подконтрольный груз или провести ветеринарный осмотр 
животных, обратив особое внимание на вид груза и его состояние, соответствие 
условий транспортировки установленным ветеринарно-санитарным требованиям, 
состояние упаковки, маркировки, даты выработки, срок годности, страну и завод-
изготовитель и его наличие в списках предприятий размещенных на официальном 
сайте Россельхознадзора имеющих право поставок в Российскую Федерацию 
подконтрольных грузов.  

При проведении ветеринарного осмотра перемещаемых животных, 
необходимо сверить  идентификационные номера животных (татуировки, ушные 
бирки, клейма и т.п.) с указанными в ветеринарном сертификате (описи, гуртовой), 
состояние животных и возможность их дальнейшего перемещения.. 

4.4.7. Произвести отбор проб или патматериала (при необходимости) в 
соответствии с установленным порядком. 

4.4.8. После завершения документального и физического контроля 
заполнить ветеринарный сертификат форм 6.1.,6.2 или 6.3., взамен 
ветеринарного сертификата страны-экспортера  

4.4.9. Указать на товаротранспортной накладной номер и дату выданного 
ветеринарного сертификата. 

4.4.10. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах 
необходимые штампы в соответствии с установленным порядком. 

4.4.11. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата, копии 
товаротранспортной накладной, удостоверения качества и безопасности, сертификата 
происхождения груза (при необходимости). 

4.4.12. Отметить на разрешении Россельхознадзора количество поступившего 
груза и дату его поступления отдельно по каждому виду продукции, указанному 
в разрешении. 

4.4.13.  Выдать владельцу груза или его представителю ветеринарный 
сертификат установленной формы (кроме случаев указанных в пункте 3.5.12. 
Регламента), взамен ветеринарного сертификата страны-экспортера (или 
проштампованное ветеринарное свидетельство для стран СНГ), 
товаротранспортную накладную и другие сопроводительные документы. 

4.4.14. Выписать назначение на ветеринарно-санитарную обработку 
транспортного средства при необходимости.  

4.4.15. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных перевозок 
и внести в систему электронного учета. 

 
4.5. Осуществление ветеринарного надзора в автомобильных пунктах 

пропуска. 
4.5.1. Получить от представителя таможенного органа пакет документов: 
-ветеринарный сертификат;  
-товаротранспортную накладную (далее - CMR);  
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- удостоверение качества и безопасности производителя; 
-сертификат соответствия (при необходимости). 
4.5.2. Определить по сопроводительным документам название фирмы-

получателя, вид груза и его количество, страну и завод изготовитель. 
4.5.3. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении (если оно 

необходимо) с данными, указанными в ветеринарном сертификате и других 
сопроводительных документах (страна-производитель, разрешенное количество для 
ввоза, точки транзита и пересечения границы, получатель груза, место выгрузки, 
хранения и условия использования. 
 4.5.4. Проверить соответствие ветеринарного сертификата утвержденным 
формам, ветеринарно-санитарным требованиям и правильность его заполнения. 

4.5.5. Досмотреть доступную часть груза, обратив особое внимание на вид 
груза и его состояние, соответствие условий транспортировки установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, маркировку, дату выработки, срок 
годности, страну, завод-изготовитель и его наличие в списках предприятий 
имеющих право поставок в Российскую Федерацию подконтрольных грузов, 
размещенных на официальном сайте Россельхознадзора, наличие запретов или 
ограничений. 

4.5.6.  По результатам указанных видов контроля проставить на 
товаротранспортных и ветеринарных сопроводительных документах 
соответствующие штампы и передать их в органы ФТС России.  

4.5.7. В автомобильных пунктах пропуска (далее - МАПП) оформление 
подконтрольного груза проводится в режиме «внутреннего таможенного транзита» 
(далее - ВТТ) с дальнейшим полным таможенным оформлением на СВХ внутри 
страны. 
 

4.6. Порядок оформления подконтрольных грузов, поступающих из 
дальнего зарубежья на СВХ. 

4.6.1. Получить от владельца груза или его представителя, имеющего 
доверенность, ветеринарный сертификат; CMR (с отметкой таможенного органа о 
фактическом поступлении транспортного средства); удостоверение качества и 
безопасности производителя и сертификат соответствия (при необходимости). 

4.6.2. Выявить по документам наличие штампа таможенного поста на СВХ о 
поступлении груза; название фирмы-получателя груза; вид груза и его 
количество; страну-производителя. 

4.6.3. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении 
Россельхознадзора (если оно необходимо) с данными, указанными в ветеринарном 
сертификате и других сопроводительных документах (страна-производитель, 
разрешенное количество для ввоза, точки транзита и пересечения границы, 
получатель груза, место выгрузки, хранения и переработки). 

4.6.4. Проверить соответствует ли представленный ветеринарный сертификат 
утвержденным формам и ветеринарно-санитарным требованиям Российской 
Федерации, а также правильность его заполнения. 

4.6.5. Совместно с представителем таможенного органа, владельцем груза или 
его представителем досмотреть груз, обратив особое внимание на вид груза и его 
состояние, соответствие условий транспортировки установленным ветеринарно-
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санитарным требованиям, состояние упаковки, маркировку, дату выработки и 
срок годности, страну, завод-изготовитель и его наличие в списках предприятий 
имеющих право поставок в Российскую Федерацию подконтрольных грузов, 
размещенных на официальном сайте Россельхознадзора  

4.6.6. Провести ветеринарный осмотр животных и определить возможность их 
дальнейшего перемещения. 

4.6.7. Заполнить ветеринарный сертификат установленной формы, взамен 
ветсертификата страны-экспортёра. 

4.6.8. Указать на товаротранспортной накладной номер и дату выданного 
ветеринарного сертификата. 

4.6.9. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных перевозок 
и в систему электронного учета. 

4.6.10. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах 
необходимые штампы в соответствии с установленным порядком. 

4.6.11. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата, копии 
товаротранспортной накладной, удостоверения качества и безопасности, сертификата 
происхождения груза (при необходимости). 

4.6.12. Отметить на оборотной стороне разрешения Россельхознадзора 
количество поступившего груза и дату его поступления отдельно по каждому виду 
продукции, указанному в разрешении. 

4.6.13. Выдать владельцу груза или его представителю ветеринарный 
сертификат установленной формы (кроме случаев указанных в пункте 3.5.12. 
Регламента), взамен ветеринарного сертификата страны-экспортёра, 
товаротранспортную накладную и другие сопроводительные документы. 

 
4.7. Порядок оформления подконтрольных грузов, поступающих в почтовых 

отправлениях на международный почтамт. 

4.7.1. Получить от оператора склада таможенную декларацию на почтовое 
отправление, содержащее подконтрольные госветнадзору товары, оригинал 
ветеринарного сертификата страны-отправителя на них (или сертификат качества и 
безопасности при ввозе биопрепаратов) со штампом таможенного инспектора – 
«Предъявить ветконтролю» . 

4.7.2. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении 
Россельхознадзора (при необходимости), с данными, указанными в ветеринарном 
сертификате и таможенной декларации (наименование товара, страна-производитель, 
разрешенное количество для ввоза, получатель груза, место назначения).  

4.7.3. Проверить соответствует ли представленный ветеринарный сертификат 
утвержденным формам и ветеринарно-санитарным требованиям Российской 
Федерации, а также правильность его заполнения. 
 4.7.4. Совместно с оператором склада досмотреть груз, обратив особое 
внимание на вид груза и его состояние,выполнение ветеринарно-санитарных 
требований по его транспортировке, количество, состояние упаковки, 
маркировку, дату выработки и срок годности, страну и завод-изготовитель. 
 4.7.5. Проставить на таможенной декларации необходимые штампы в 
соответствии с установленным порядком. 

4.7.6. Занести все необходимые данные в журнал учета импортных перевозок 
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и в систему электронного учета. 
4.7.7. На основании ветеринарного сертификата страны-экспортера оформить 

российский ветеринарный сертификат  установленной формы (кроме случаев 
указанных в пункте 3.5.12. Регламента), который передается через оператора склада 
таможенному органу. 

4.7.8. Подшить в дело оригинал ветеринарного сертификата и копии 
таможенной декларации.  

4.7.9. При выявлении нарушений существующих требований и порядка оформления 
подконтрольных грузов на товаросопроводительных документах ставится штамп «Выпуск 
запрещен» и составляется акт о запрете перемещения груза в двух экземплярах. Один 
экземпляр вручается оператору склада для передачи таможенному органу, второй остается в 
деле. Таможенный орган возвращает задержанный груз в страну, из которой поступило 
почтовое отправление. 
 

4.8. Порядок ветеринарного оформления ввоза в Российскую 
Федерацию подконтрольных грузов из стран СНГ. 

4.8.1. Получить от владельца груза (животных) или его представителя, 
имеющего доверенность, ветеринарное свидетельство; товаротранспортную 
накладную (гуртовую ведомость); качественное удостоверение производителя и 
сертификат соответствия (при необходимости). 

4.8.2. Выявить по документам: наличие штампа СВХ о поступлении груза; 
название фирмы-получателя груза; вид груза и его количество; страну и завод 
производитель. 

4.8.3. Сверить условия ввоза, установленные в разрешении на ввоз (при 
необходимости), с данными, указанными в ветеринарном свидетельстве и других 
сопроводительных документах (страна и завод-производитель, разрешенное 
количество для ввоза, точки транзита и пересечения границы, получатель груза, 
место выгрузки, хранения и переработки). 

4.8.4. Проверить представленное ветеринарное свидетельство и его 
соответствие установленным формам. 

4.8.5. Совместно с представителем таможенного органа, владельцем груза или 
его представителем досмотреть груз, обратив особое внимание на   вид груза и его 
состояние, соответствие условий транспортировки установленным ветеринарно-
санитарным требованиям, состояние упаковки, маркировку, дату выработки и 
срок годности, страну, завод-изготовитель и его наличие в списках предприятий 
имеющих право поставок в Российскую Федерацию подконтрольных грузов, 
размещенных на официальном сайте Россельхознадзора  

4.8.6. Провести ветеринарный осмотр животных и определить возможность их 
дальнейшего перемещения. 

4.8.7. Отметить на оборотной стороне ветеринарного свидетельства вид 
груза, его количество, пункт погрузки или выгрузки, номер транспортного 
средства, и снять двухстороннюю копию с отмеченного ветеринарного 
свидетельства. 

4.8.8. Отметить товаротранспортную накладную, снять копию с отмеченной 
товаротранспортной накладной. 

4.8.9. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах штампы в 
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соответствии с установленным порядком. 
4.8.10. Вернуть владельцу груза или его представителю оформленные 

ветеринарное свидетельство, товаротранспортную накладную и другие 
сопроводительные документы. 

4.8.11. Внести все необходимые данные в журнал учёта грузов, перевозимых 
между странами СНГ и электронную форму учета. 

4.8.12. Подшить в дело двухстороннюю копию ветеринарного свидетельства, 
копию оформленной товаротранспортной накладной, копии сертификата 
соответствия и качественного удостоверения. 

4.8.13. При поступлении груза железнодорожным транспортом, выписывается 
назначение на ветеринарно-санитарную обработку транспортных средств.  

4.8.14. Копии ветеринарных свидетельств, выписанных с нарушением 
установленных требований  по  их  заполнению, в обязательном порядке 
передаются в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер. 

Перечисленные мероприятия не применяются в отношении грузов 
поступающих в Российскую Федерацию из Республики Беларусь автотранспортом. 

 
4.9. Порядок ветеринарного надзора при вывозе подконтрольных грузов и 

животных с территории Российской Федерации. 

4.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данной 
административной процедуры, является поступление на ПВКП 
экспортируемого груза в сопровождении ветеринарного свидетельства, выданного 
госветслужбой субъекта Российской Федерации, в котором должна содержаться 
полная информация о выполнении ветеринарных требований государства-
импортёра и указывается номер и дата разрешения Главного государственного  
ветеринарного  инспектора Российской Федерации на вывоз  подконтрольного 
груза (при необходимости). 

4.9.2. Подконтрольные грузы вывозятся с территории Российской 
Федерации с ветеринарными сертификатами форм 5а, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 
5k, 51 , которые оформляются дежурным ветврачом ПВКП, взамен ветеринарного 
свидетельства, при условии полного ветеринарного досмотра груза и его полного 
таможенного оформления. 

В тех случаях, когда страна-импортер предусматривает ввоз животных в 
сопровождении ветеринарного сертификата не соответствующего установленным  
формам в Российской Федерации, необходимо использовать распечатанные на бумагу 
формы сертификатов, представленные владельцем животных в соответствии с 
требованиями страны-импортера.  

После завершения контроля дежурный ветврач ПВКП на перевозочных 
документах и, в случае транзита, на ветеринарном сертификате проставляет штамп 
«Выпуск разрешён». 

4.10. Порядок ветеринарного оформления вывоза подконтрольных 
грузов из Российской Федерации в страны СНГ. 

4.10.1. Получить от владельца груза (животных) или его представителя, 
имеющего доверенность: ветеринарное свидетельство; товаротранспортную 



 23 

накладную (гуртовую ведомость); качественное  удостоверение производителя и 
сертификат соответствия (при необходимости). 

4.10.2. Проверить наличие разрешения Главного ветеринарного инспектора 
субъекта Российской Федерации на вывоз подконтрольной госветнадзору 
продукции (животных). 

4.10.3. Проверить представленное ветеринарное свидетельство и его 
соответствие установленным формам, 

4.10.4. Совместно с представителем таможенного органа, владельцем груза или 
его представителем досмотреть груз, обратив особое внимание на вид груза и его 
состояние, соответствие условий транспортировки установленным ветеринарно-
санитарным требованиям, состояние упаковки, маркировку, дату выработки, срок 
годности и завод-изготовитель. 

4.10.5. Провести ветеринарный осмотр животных и определить возможность их 
дальнейшего перемещения. 

4.10.6. Отметить на оборотной стороне ветеринарного свидетельства вид 
груза, его количество, пункт погрузки и выгрузки, номер транспортного 
средства и снять двухстороннюю копию с отмеченного ветеринарного 
свидетельства. 

4.10.7. Отметить товаротранспортную накладную (гуртовую ведомость), и 
снять копию с отмеченной товаротранспортной накладной (гуртовой ведомости). 

4.10.8. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах штампы в 
соответствии с установленным порядком. 
 4.10.9. Вернуть владельцу груза или его представителю оформленное 
ветеринарное свидетельство, товаротранспортную накладную (гуртовую ведомость) и 
другие сопроводительные документы. 

4.10.10. Подшить в дело двухстороннюю копию ветеринарного 
свидетельства, копию оформленной товаротранспортной накладной (гуртовой 
ведомости), копии сертификата соответствия и качественного удостоверения. 

Перечисленные мероприятия не применяются в отношении грузов следующих 
из Российской Федерации в Республику Беларусь автотранспортом. Досмотр (осмотр) 
этих грузов проводится без участия таможенных органов. 

4.11. Осуществление ветеринарного надзора при транзитных 
перевозках подконтрольных грузов. 

4.11.1.  Перемещение  иностранных подконтрольных грузов, за 
исключением животных), между пунктами отправления и назначения 
расположенными за пределами Российской Федерации (Международный транзит), 
осуществляется через территорию Российской Федерации без разрешения 
Россельхознадзора в сопровождении ветеринарного сертификата  

 
 
страны-экспортера.  

4.11.2. Международный транзит через территорию Российской Федерации 
животных осуществляется при наличии письменного разрешения Главного 
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации с указанием 
пунктов ввоза, вывоза, маршрута следования, остановок, перегрузок, мест кормления 
(поения) животных. 

Согласование возможности и условий провоза (перегона) животных через  
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территории субъектов Российской Федерации с Главными 
госветинспекторами этих субъектов входит в обязанность владельца животных. 

При ввозе животных на территорию Российской Федерации и вывозе с 
территории  Российской  Федерации  дежурный  ветврач ПВКП производит 
осмотр животных в соответствии с п. 4.1.7. настоящего Регламента и при соблюдении 
установленных требований, на оригинале ветсертификата ставит штамп «Транзит 
разрешён». Транзит больных и подозрительных в заболевании животных не 
допускается. 

4.11.3. При международных перевозках, подконтрольные грузы 
сопровождаются оригиналами ветсертификатов, выданных госветслужбой страны-
экспортёра, при этом дежурные ветврачи ПВКП груз не досматривают (за 
исключением живых животных). Досмотр груза может осуществляться только по 
решению таможенного органа. 

4.12. Оформление в пунктах пропуска подконтрольных грузов, 
следующих транзитом через территорию Российской Федерации. 

 
4.12.1. Получить от представителя перевозчика или таможенного органа 

оригинал ветеринарного сертификата страны-экспортёра. 
4.12.2. Проверить наличие разрешения Россельхознадзора на транзит через 

территорию Российской Федерации (при необходимости). 
4.12.3. Проверить совместно с представителем таможенного органа наличие 

пломб на транспортном средстве (при необходимости). 
4.12.4. При отсутствии нарушений проставить штамп «Транзит разрешён» на 

ветеринарных и товаросопроводительных документах. 
4.12.5. Проставить на ветеринарных сопроводительных документах 

необходимые штампы в соответствии с установленным порядком. 
4.12.6. Снять копию с ветеринарного сертификата или ветеринарного 

свидетельства и подшить в дело. 
4.12.7. Занести все необходимые данные в журнал учета транзитных 

перевозок и систему электронного учета. 

4.13. Осуществление ветеринарного надзора при транзитных перевозках 
мясосырья в страны СНГ. 

4.13.1. Должностные лица ПВКП, через который ввозится в Россию 
транзитное мясосырье, предназначенное в страны СНГ оформляют транзитное 
ветеринарное уведомление  в электронном виде (приложение № 13 к настоящему 
Регламенту) в двух экземплярах и при этом производят обязательную сверку с 
таможенной и транзитной документацией. Один экземпляр транзитного 
ветеринарного уведомления (далее - уведомление) остается в указанном ПВКП, 
второй - прилагается к ветеринарному сертификату страны-экспортёра, в качестве 
обязательного приложения и  следует с грузом. 

4.13.2. Должностные лица ПВКП, на территории которого завершается 
указанный транзит, сверяют уведомления с ветеринарными сертификатами и 
фактическим наличием мясосырья. При соответствии этих данных выдается 
разрешение на выпуск груза с территории Российской Федерации. При 
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несовпадении данных уведомления и ветеринарного сертификата с фактическим 
наличием мясосырья или при отсутствии уведомления, мясосырье подлежит 
задержанию. 

5. Ветеринарный надзор при перемещении подконтрольных грузов между 
субъектами Российской Федерации. 

5.1. Перемещение подконтрольных грузов железнодорожным, водным, 
воздушным и автомобильным транспортом между субъектами Российской 
Федерации и внутри них, осуществляется в сопровождении ветеринарных 
сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние грузов, эпизоотическое состояние 
мест их выхода и позволяющих идентифицировать груз. Работа по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов проводится в соответствии с 
действующим порядком. 

5.2. Ветеринарный надзор за перемещением подконтрольных грузов всеми 
видами транспорта внутри субъекта Российской Федерации, а также между 
субъектами Российской Федерации (за исключением перевозок железнодорожным и 
воздушным транспортом ), осуществляется органами управления ветеринарией 
субъектов Российской Федерации. 

5.3. Ветеринарный надзор за перемещением подконтрольных грузов между 
субъектами Российской Федерации железнодорожным транспортом и воздушным 
транспортом, а также за перевозками животных автомобильным транспортом, 
осуществляется территориальными управлениями Россельхознадзора. 

5.4. Порядок ветеринарного надзора за перемещением подконтрольных грузов 
между субъектами Российской Федерации, осуществляется аналогично порядку, 
изложенному в пунктах 4.1.(жд)., 4.4(авиа). 

6. Контроль за исполнением 
учреждениями Россельхознадзора государственной функции по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора на госгранице 
Российской Федерации и транспорте и при перемещении подконтрольных грузов 

между субъектами Российской Федерации. 
 

6.1. Россельхознадзор и руководители его территориальных управлений 
организуют и осуществляют контроль за исполнением государственной функции. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц территориальных управлений Россельхознадзора. 

Формами контроля за соблюдением исполнения государственной 
функции являются: 

- проведение в установленном порядке контрольных проверок; 
- рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной 
функции. 
6.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
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полугодовых или годовых планов работы Россельхознадзора) и внеплановыми. При 
проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
государственной функции (комплексные проверки), или по конкретному обращению 
заявителя. 

6.3. Проверки исполнения государственной функции осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов (приказов) Россельхознадзора и его 
территориальных управлений. 

6.4. В целях осуществления контроля за совершением действий при 
исполнении государственной функции и принятии решений руководителю 
Россельхознадзора (уполномоченному им лицу) или руководителю 
территориального управления (уполномоченному им лицу) представляются 
докладные записки о результатах исполнения государственной функции. 

6.5. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами (приказами) Россельхознадзора, 
территориальных управлений. 

6.6. Периодичность осуществления: текущего контроля территориального 
управления Россельхознадзора устанавливается руководителем. 

6.7. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административной процедурой по исполнению государственной  функции, и 
принятием решений исполнителем и руководителем ответственного структурного 
подразделения осуществляется заместителем руководителя Россельхознадзора в 
соответствии с разграничением полномочий. 

6.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, исполнения 

государственной функции по осуществлению государственного пограничного 
ветеринарного надзора 

 
7.1. Действия или бездействия территориальных органов 

Россельхознадзора и его структурных подразделений в связи с 
исполнением ими государственной функции по  осуществлению  
ветеринарного надзора в местах, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, 
могут быть обжалованы в установленном порядке. 
 В случае несогласия с принятым решением заявитель может обжаловать 
принятое решение в установленные законодательством Российской Федерации сроки 
вышестоящим должностным лицам (организациям) и (или) в суд. 

7.2. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) 
должностных лиц территориальных управлений Россельхознадзора и его структурных 
подразделений в досудебном и судебном порядке. 

Заявители могут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц: 
-территориальных управлений - в Россельхознадзор; 
-Россельхознадзора - в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации; 
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-Руководителя Россельхознадзора, в том числе в связи с непринятием 
основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий 
(бездействий) должностных лиц Россельхознадзора и его территориальных 
управлений, - в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

7.3. Министр сельского хозяйства Российской Федерации отменяет 
противоречащие федеральному законодательству решения Россельхознадзора, если 
иной порядок отмены решений не  установлен федеральным законом. 

7.4. Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление заявителями  права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 
7.5. Заявители имеют право направить письменное предложение, заявление или 

жалобу (далее - письменное обращение). 
Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 

проведении проверки, направлении запроса в соответствующее 
территориальное управление о представлении дополнительных документов и 
материалов), а также в случае направления: запроса другим государственным органам, 
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов 
руководитель Россельхознадзора, уполномоченное им лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителю. 

7.6. Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их 
характера устанавливается законодательством Российской Федерации. 

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в который направляет письменное 
обращение,  либо фамилию,  имя,  отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны наименование 
должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется (при наличии информации); 

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по 
которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность; иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

7.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 
Россельхознадзора принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в его удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного 
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обращения, направляется заявителю. 
Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

7.8. Территориальные управления Россельхознадзора при получении 
письменного обращения, в котором: содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения, не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства,  руководитель территориального 
управления Россельхознадзора или  уполномоченное им лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что  указанное 
обращение  и  ранее  направляемые обращения направлялись в 
территориальные управления Россельхознадзора или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется, заявитель, направивший 
обращение. 

7.9. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может  
быть дан без разглашения сведений,  составляющих,  государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

7.10. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Россельхознадзор или 
территориальный орган. 

7.11. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

7.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 
государственной функции, действия или бездействие должностных лиц 
территориальных управлений Россельхознадзора в судебном порядке. 

7.13.  Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц 
Россельхознадзора и его территориальных управлений, нарушении положений 
настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики на Интернет-сайте и по электронной почте Россельхознадзора. 

В сообщении заявителя рекомендуется указывать следующую 
информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 
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которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

специалиста  (при  наличии  информации),  решение,  действие  (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

Блок-схема административной процедуры по осуществлению государственного 
ветеринарного  

надзора в пунктах пропуска при ввозе подконтрольных грузов на территорию  
Российской Федерации  

 



 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 

 
Блок-схема административной процедуры по осуществлению 

Государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска при транзите 
подконтрольных 

грузов через территорию Российской Федерации 
 

Заявка с комплектом документов на 
предъявляемый груз 

Проверка комплектности представленных документов и 
правильности их заполнения 

Наличие необходимых документов. Правильность 
заполнения 

Отсутствие необходимого комплекта документов или 
неправильное их заполнение 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
груза в пункте пропуска» 

Груз задерживается до получения всех недостающих 
(или неправильно заполненных) документов 

Досмотр подконтрольного груза 

Информирование 
уполномоченного 
должностного лица 
таможенного органа 

При соответствии груза 
веттребованиям Российской 

Федерации 

При несоответствии груза 
веттребованиям 

Российской Федерации 

Ввоз разрешен Ввоз запрещен 

Окончание процедуры Информирование 
уполномоченного 
должностного лица 
таможенного органа 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного 
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                                                                             Приложение № 4 

 
Блок-схема административной процедуры по осуществлению государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска при вывозе подконтрольных грузов с 

территории Российской Федерации 
 

Проверка представленных документов и правильности их 
заполнения (60 минут) 

Досмотр подконтрольного груза (при 
необходимости) 

(2 часа) 
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                                                                                                    Приложение № 5 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора 
Территориальное Управление ветеринарного и фитосанитарного надзора по 

______________________________________________________________________________ 
 

Начало процедуры «Факт нахождения подконтрольного груза в пункте пропуска» 

Заявка с комплектом документов на предъявляемый груз 

Проверка комплектности представленных документов и 
правильности их заполнения 

Отсутствие необходимого комплекта документов или 
неправильное их заполнение 

Движение груза приостанавливается до устранения 
нарушений 

Наличие необходимых документов и 
правильное их заполнение 

Досмотр вывозимого подконтрольного груза 

Информирование 
уполномоченного 
должностного лица 
таможенного органа 

При соответствии груза 
сопроводительным 

документам 

При несоответствии груза 
сопроводительным 

документам 

Ветсвидетельство заменяется на 
ветсертификат 

Вывоз груза приостанавливается 

Вывоз разрешен Информирование 
уполномоченного должностного 

лица таможенного органа 

Окончание процедуры 
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« ___» _______________2008 г. 
Адрес________________________________________________________________________________ 
Телефон____________________________ 

АКТ о приостановке движения подконтрольных грузов № 

 
Настоящий акт составлен_________________________________________________________ 
                                                          (должность уполномоченного представителя Россельхознадзора, Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

в присутствии должностных лиц таможенного органа, территориальной ветеринарной службы, 
хозяйствующего субъекта________________________________________________________________ 

                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
в том, что при досмотре  _________________________________________________________________ 

                                                                                             (наименование груза, количество мест, вес) 
______________________________________________________________________________________ 
принадлежащего_______________________________________________________________________ 

                                                              (название и адрес получателя, телефон) 

прибывшего по разрешению Россельхознадзора №_____________ от___________________________ 
из____________________________________________________________________________________ 

                                    ( страна-экспортер, наименование предприятия, изготовителя или отправителя) 
по_____________________________________№_________________от_________________________ 

          ( наименование товаросопроводительного или иного документа) 
 

ветеринарный сертификат (ветеринарное свидетельство) № 
____________________________от____________________________________________________________ 
следующего_____________________________________________________________________________________________ 
                       (наименование, адрес хозяйствующего субъекта предназначенного для хранения или переработки груза) 
 

Установлено__________________________________________________________________________ 
                                    выявленные нарушения  (состояние груза, и упаковки,; наличие маркировки и ветеринарных клейм; температурный режим  
_________________________________________________________________________________________________________________________________      
перевозки, температура перевозимого груза; соответствие ветеринарно-санитарным требованиям) 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
На основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1, 

Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02 января 2000 г. № 29-
ФЗ,.Положения о государственной ветеринарной службе Российской Федерации по охране 
территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.92 г. № 830), Положения о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327), 
 Запрещается ввоз (перемещение) данного груза по причине 
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В соответствии с 
нарушением______________________________________________________ 

                                  (указать пункт, раздел, статью, номер, дату и название нормативного документа) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
и подлежит возврату, направлению на ответственное хранение, утилизации, лабораторному 
исследованию, карантинированию  (ненужное зачеркнуть) _____________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                           (указать место хранения, дата и № акта отбора проб, лаборатория) 

 
Представитель управления Россельхознадзора_ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
Присутствующие должностные лица:  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
                                             (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
Представитель хозяйствующего субъекта 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Акт составлен в ____экземплярах. 

 
1 экз. Акта о приостановке движения подконтрольных грузов №           получил__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
2 экз. Акта о приостановке движения подконтрольных грузов №           получил__________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3 экз. Акта о приостановке движения подконтрольных грузов №           получил__________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 6 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора 
Территориальное Управление ветеринарного и фитосанитарного надзора по 

____________________________________________________________ 
 

«___ »_______________ 2009 г. 
Адрес______________________                                          телефон____________________  

Акт № 
о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозках животноводческих 

грузов железнодорожным транспортом. 

Настоящий акт составлен  ____________________________________________________________________ 
(должность,  Ф.И.О.) 

в присутствии должностного лица таможенного органа *_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
представителя железной дороги___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                      __ 
представителя грузополучателя  __________________________________________________________________ 
действующего на основании доверенности № ___________________ от___________________________________ 

в том, что на ж.д. станцию  _____________________________________________________________________ 

поездом № ____ в ____ час.______мин.     « ___ » __________________________ г. 

вагон/контейнер №- _______________по товаротранспортному документу №_________ от________________ 
прибыл груз  _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 наименование груза 
в количестве ______ мест (голов) _________ вес ______________________  
Ветсвидетельство, ветсертификат № от «___»____________________2009г. 
                                                                      .(нужное подчеркнуть) 
выданное     ______  

(организация, должность, Ф.И.О.) 

Станция отправления_____________________________________________________________________ ж.д. 

Отправитель ________________________________________________________________________________ 

Место назначения _____________________________________________________________________ ж.д. 
следующего _______________________________________________________________________________  
                                         (наименование, адрес хозяйствующего субъекта предназначенного для хранения или переработки груза) 

 

Установлено  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

* при импорте и перевозках между странами СНГ за исключением Республики Беларусь 
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На основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. 

 № 4979-1, Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02 января 
2000 г. № 29-ФЗ,.Положения о государственной ветеринарной службе Российской Федерации по 
охране территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств 
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.92 г. № 830), 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327), 
_____________________________________________________________________________ 

принятое решение 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Представитель управления Россельхознадзора______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Присутствующие должностные лица   ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
                                                                              (должность ,фамилия,  имя, отчество) 

 Представитель хозяйствующего субъекта  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Акт составляется в трех экземплярах. Подписывается ветврачом и лицами ( не менее двух), участвующими в 
удостоверении обстоятельств ( представители перевозчика, таможни, владельца груза), послуживших основанием для составления 
акта. Первый экземпляр с ветеринарными сопроводительными документами направляется в вышестоящее подразделение для 
принятия решения, второй хранится на посту, третий вручается владельцу груза. 
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Приложение № 7 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                               (штамп органа/ учреждения госветнадзора) 

Адрес_________________________________________________________________________ 

телефон: ________________ факс:_ ______________     Электронная почта_______________ 

АКТ  
отбора проб продукции 

 
№  ______________  от  «______»______________________2009г. 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                              Город (район, населенный пункт) 
 
 
Место отбора проб ____________________________________________________________________ 
                                (наименование и адрес предприятия, холодильника или  № транспортного средства, его местонахождения) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Мною (нами),_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                 (представитель (ли) органа / учреждения госветнадзора; ф.и.о) 
 
 
в присутствии _______________________________________________________________________ 
                                            (указать должность, ф.и.о. владельца груза или его представителя) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
проведен осмотр  _____________________________________________________________________ 
                                                  (указать наименование продукции) 
Размер партии: ___________________________________,дата поступления_____________________ 
                                           (количество мест, вес нетто) 
Сопроводительные документы : (ненужное зачеркнуть) 
Ветеринарное свидетельство, ветсправка   №___________________от_________________________ 
Удостоверение качества и безопасности    №___________________от_________________________ 
Товарно-транспортная накладная                №___________________от_________________________ 
Ветеринарный сертификат                           №___________________от_________________________ 
( для продукции импортного происхождения) 
Отсутствие документов  _______________________________________________________________ 
                                                                  (указать каких) 
Продукция изготовлена________________________________________________________________ 
                                                                  (страна происхождения или субъект Российской Федерации, изготовитель, дата изготовления) 
_____________________________________________________________________________________ 
Срок годности ________________________________________________________________________ 
Результат осмотра продукции___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 (внешний вид, запах, целостность упаковки, соответствие маркировки, температура внутри продукта и т. д.) 
Основание для проведения лабораторных исследований продукции и кормов:__________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (в порядке планового контроля и наблюдения; подозрение на опасность в ветсанотношении; получение информации о недоброкачественности;  
_____________________________________________________________________________________          
нарушение условий перевозки и хранения, вт.ч. температурных режимов) 
Пробы отобраны в ________мин.  согласно________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                     (указать наименование документа) 
 
 
В количестве____________________________, пронумерованы и опломбированы (опечатаны)____ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                   (указать оттиск на пломбе) 
Направляются в ______________________________________________________________________ 
                                          (указать наименование лаборатории) 
для _________________________________________________________________________________ 
                (указать перечень показателей безопасности по которым необходимо провести исследование) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                        (отметка о порядке хранения или обращения продукции) 
Подпись представителя (ей) госветнадзора 
                                             ____________________________                __________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                                      ( ф.и.о.)  
 
                                             ____________________________                 __________________________ 
 
                                                                               (подпись)                                                                                      ( ф.и.о.)  
Подпись владельца продукции или его представителя: 
                                             ____________________________                 __________________________ 
                                                      (подпись)                                                                                      ( ф.и.о.)  
Отметки о получении проб: 
Пробы получил_______________________________________________________________________ 
                                              (указать должность, ф.и.о. специалиста лаборатории) 
Дата получения______________________время________час._________мин. Подпись____________ 
Контрольную пробу на хранение принял, с правилами и условиями хранения ознакомлен: 
_______________________________                         _________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                  (ф.и.о.) 
 
Примечание: ненужное зачеркнуть 
 
 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах  под одним номером и вручен (направлен): 
1-й экземпляр- владельцу продукции; 
2-й экземпляр – ветеринарной лаборатории; 
3-й экземпляр – представителю государственного ветеринарного надзора. 
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Приложение № 8 
 

Декларация о возврате груза / Non-manipulation declaration 
 
 

А. Описание груза / Consignment details 
 

1. Вид груза/ Consignment type   ____________________________________ 

 

2. Страна происхождения / Country of origin ____________________________________ 

 

3. Транспортное средство / Means of transport ____________________________________ 
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета, название судна / the 
number of railway carriage, truck, container, flight-number, name of the ship) 

 

4. № пломбы / Seal No    ____________________________________ 

 

5. Количество мест / Quantity of goods ______________ Вес / Weight _____________ 

 

6. Маркировка / Labelling    ____________________________________ 

 

7. № ветеринарного сертификата / Veterinary Certificate No ___________________________ 

    дата выдачи / date of issue   ____________________________________ 

 

8. Сертификат выдан компетентным органом / Issued by Competent authority  

    ___________________________________________________________________________ 

 

9. Последняя страна ЕС, из которой отправлен груз / Member state in the EU from which consignment last dispatched

 ________________________________________________ 

 

10. Соответствие груза представленным документам / Consignment corresponds to documents presented

 _______________ 

(да/нет) (yes-no) 
 
11. Соответствие транспортного средства и режима транспортировки / Means of transport and regime of transportation 

meets the relevant requirements ______________ 

(да/нет) (yes/no) 
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В. Заявление / Statement 
 
Груз, упомянутый выше, не разрешен к приемке в / The consignment mentioned above has been refused acceptance in 

_______________________________________________________∗ 

по причине не выполнения следующих российских ветеринарных требований при импорте / 

because it does not meet the following Russian veterinary import requirements: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я, государственный ветеринарный врач, подтверждаю, что возвращаемый груз, поступивший на 

таможенную территорию Российской Федерации под пломбой №___  

/the state veterinary inspector, confirm that the returned consignment which entered the customs territory 

of the Russian Federation with the seal No _______________,  

не подвергался каким-либо манипуляциям, изменившим его состояние, включая транспортировку 

и хранение / has not undergone any handling altering its status including transport and storage. 
Транспортное средство, в котором возвращается груз, опломбировано пломбой № _____ 

/ The means of transport which contains the returned consignment is resealed with the seal No___  

 
Статус лица, подтверждающего декларацию / Status of person confirming the declaration 
 
 
ФИО печатными буквами / Name in capital letters____________________________________ 
 
 
Подпись/ Signature     ____________________________________ 
 
 
Должность / Position     ____________________________________ 
 
 
Компетентный орган / Competent authority ____________________________________ 
 
 
Дата / Date      ____________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                           

                                                        
∗ указать таможенный пункт Российской Федерации / Indicate the customs entry point in the Russian Federation 
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Приложение № 9 
 
 

Журнал учета экспортных и импортных подконтрольных госветнадзору грузов  

              Количество №№ п/п Дата досмотра Наименование 
груза мест вес 

Страна-экспортер, 
производитель и его адрес 

Страна-импортер, 
наименование 
организации 
получателя, 
адрес, № 
телефона, 

доверенное лицо, 

Вид номер 
транспортного 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
   

 
 

  
  

Номер 
товаротра
нспорт 
ной 

накладной 

№ и дата выдачи 
ветеринарного 

сопроводительного 
документа 

№ разрешения 
Россельхознадзора на 

ввоз/вывоз 

№ акта досмотра и принятое решение Подпись 
врача 

9 10 11 12 13 
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Приложение № 10 
 
 

Журнал учета подконтрольных госветнадзору грузов при транзитных перевозках  

Количество № 
п/п 

Дата 
досмот
ра 

Наименование 
груза 

мест вес 

Страна 
/субъект 
вывоза 
груза 

Страна 
/субъект 
ввоза 
груза 

Наименование организации 
получателя, адрес, № 

телефона, доверенное лицо,  
№ доверенности 

Вид  и  номер 
транспортного средства 

         

         

         

         
 

Номер 
товаротранспорт
ной накладной 

№ и дата выдачи 
ветеринарного 
сопроводитель  
ного документа 

№ разрешения 
Россельхознадзора 
на транзит (при 
необходимости) 

№ акта осмотра и результат (только для 
животных) 

Подпись врача 
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Приложение № 11 
 
 

Журнал учета подконтрольных госветнадзору грузов при перевозках между странами СНГ  

              Количество №№ п/п Дата досмотра Наименование 
груза мест вес 

Страна-экспортер, 
производитель и его адрес 

Страна-импортер, 
наименование 
организации 
получателя, 
адрес, № 
телефона, 

доверенное лицо, 

Вид номер 
транспортного 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
   

 
 

  
  

Номер 
товаротра
нспорт 
ной 

накладной 

№ и дата выдачи 
ветеринарного 

сопроводительного 
документа 

№ разрешения 
Россельхознадзора на 

ввоз/вывоз 

№ акта досмотра и принятое решение Подпись 
врача 

9 10 11 12 13 
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Приложение № 12 

ТРАНЗИТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ _________  От « _____ » _ _______ 2009 г. 

Я___________________________________________________________  
уполномоченное должностное лицо Управления Россельхознадзора 
по _______________________________________________________________  
                Наименование пункта пропуска через который осуществляется въезд в РФ 
 
настоящим подтверждаю, что груз, следующий транзитом через территорию 
Российской Федерации 
из ____________________________________ проследовал через пункт 
пропуска (ПВКП) ___________________________________________________ 
                                                    страна назначения 
Вид груза  __________________________________________________________ 
Мест/вес  ___________________________________________________________ 
Транспортное средство № ____________________________________________  

автомашина, контейнер, вагон, самолет 
 

сопровождаемого            оригиналом            ветеринарного             сертификата 
________________________ № _______________ от « __ »_________2009 г. 

                    страна 
Разрешение Россельхознадзора на транзит ______________________________ 

№ и дата 
Фирма получатель___________________________________________________ 
                                                      Дата, подпись и штамп отдела ветеринарного надзора 
 

Подпись/штамп ПВКП 

____________________________________________________________________ 

 

 
Указанный груз вышел с территории Российской Федерации через пункт 
 
пропуска( ПВКП) _________________________________________________  
 
в______ часов__________ МИНУТ « » 2009 г. 

Подпись/штамп ПВКП 
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Приложение № 13 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО  

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                               станция ж.д., населенный пункт, район, аэропорт, порт 
 
 
                                               ВЕТЕРИНАРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ № 

От «____ »______________ 2009 г. 

 

_______________________________________________________________________ 
транспортное средство 

освободившееся после выгрузки  _____________________________________ 

 
вид груза 

направляется для ветеринарно-санитарной обработки по ________ категории 
на дезинфекционно-промывочную станцию (дезинфекционно-промывочный пункт, 
санитарный причал, санитарную площадку) Нужное подчеркнуть. 
__________________________________________________________________  
                                          ж..д. станция, аэропорт, порт, другие пункты назначения 

Специалист Россельхознадзора  ___________________   ______________ 
Подпись ФИО 

МП 
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