
 

 

 
 Государственная услуга «Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 
из Российской Федерации, а также транзит по ее территории животных, продукции 
животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного 
применения, кормов и кормовых добавок для животных» 

Государственную услугу предоставляет Россельхознадзор 

Результат государственной услуги Разрешение на ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по ее территории 
животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для 
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных  

Реестровая запись о выдаче разрешения создается в ведомственной информационной 
системе Россельхознадзора и направляется в единый реестр учета разрешений для 
присвоения номера, который затем получает ведомственная информационная система. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в центральный аппарат Россельхознадзора.  

Размер государственной пошлины: 

 не взимается. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Россельхознадзор ЕПГУ 

1. 
Заявление 

☐ 
Заполняется электронная форма заявления Заполняется электронная форма заявления 

2. 

При ввозе живых гидробионтов (для содержания или разведения), животных, генетического 
материала, инкубационного яйца, Копии документов, подтверждающих наличие подтверждающая 
соблюдение условий для карантинирования и дальнейшего содержания животных в хозяйстве-
получателе; 

☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. 

Служба запрашивает позицию уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территорию которого планируется ввоз поднадзорных товаров, при 
поступлении заявления о предоставлении разрешения на ввоз в Российскую Федерацию животных, кроме 
домашних и декоративных животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов, перемещаемых в целях, 
отличных от предпринимательских. 

 

Срок предоставления услуги: 

Не превышает 5 рабочих дней со дня приема в Россельхознадзоре или на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг заявления и документов. 

 

Срок приостановки государственной услуги не учитывается в общем сроке предоставления государственной услуги 

⁵ Срок предоставления государственной услуги может быть увеличен, но не превышать 15 р.д. при сочетании нескольких 
обстоятельств:  

• на 3 р.д. если заявка содержит более 5 наименований товара или 5 предприятий производителей продукции; 
заявка на ввоз животных содержит 2 и более актов ветеринарного обследования хозяйства; заявка на ввоз 
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кормовых добавок, зарегистрированных в других странах ЕАЭС; заявок, для оформления разрешений на 
следующий год; требуется направление официального запроса в ОГВ, в том числе иностранных государств или 
научные учреждения 

• на 8 р.д. если заявка содержит более 15 наименований товара, 15 предприятий производителей продукции, 15 
мест карантинирования животных за рубежом  


