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Инструкции для импортеров по 

заполнению и передаче Онлайн заявлений 

в ePermits (VS 17-129) 

 

Служба контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) Министерства сельского 

хозяйства США с удовольствием сообщает, что теперь сервис ePermits доступен для 

общественного использования заявителями, которые хотят получить разрешение на 

импорт или транзит живых животных, регулируемых СКЗЖР. Для получения доступа к 

системе ePermits пользователи должны пройти авторизацию уровня 2 eAuthentication. 

Для получения такой авторизации, для получения дальнейших инструкций переходите 

по ссылке: http://www.eauth.egov.usda.gov/eauthCreateAccount.html 

Разрешение на импорт и транзит требуется для многих животных, регулируемых 

СКЗЖР, а также для их идиоплазмы (ооциты, эмбрионы и семенная жидкость) для ввоза 

и перемещения через территорию США в другую страну. Некоторые регулируемые 

СКЗЖР животные канадского и мексиканского происхождения, которые ввозятся на 

территорию США через  сухопутные пограничные порты могут не требовать наличия 

разрешения на импорт, однако, должно быть сделано соответствующее назначение, а 

также иметься предварительное подтверждение ветеринаров порта СКЗЖР в 

соответствующих местоположениях. Дополнительную общую информацию 

относительно требований к импорту живых животных и идиоплазмы можно найти на 

сайте: http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/live_animals.shtml 

Ветеринарные службы (ВС) СКЗЖР используют систему электронных разрешений 

ePermits для обработки заявлений и формирования разрешений на импорт и транзит 

живых животных и их идиоплазмы. Заявители (здесь и далее в настоящем документе 

именуются «пользователи») должны заполнить форму ВС 17-129 (Заявление  на 

разрешение на импорт и транзит) для получения фактического разрешения (Форма ВС 

17-135, Разрешение на импорт). Пользователи с доступом в интернет и актуальным 

уровнем 2 электронной авторизации eAuthentication теперь могут иметь доступ  к 

ePermits  и создавать, оплачивать и передавать заполненное заявление на разрешение на 

импорт или транзит относительно регулируемых СКЗЖР живых животных (или их 

идиоплазмы). 

Для доступа  ePermits, щелкните по ссылке: https://epermits.aphis.usda.gov/epermits 
 

На данном веб-сайте, пользователей просят  согласиться с определенными условиями 

безопасности относительно ePermits. На следующей странице пользователей просят 

предоставить информацию для входа в системы электронной авторизации  

eAuthentication, которая включает в себя Имя пользователя и пароль. При 

предоставлении этой информации пользователи будут перенаправлены в портал  

http://www.eauth.egov.usda.gov/eauthCreateAccount.html
http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/live_animals.shtml
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ePermits. 

Первая страница, которая может открыться перед пользователями в портале  ePermits, 

это страница  любых общесистемных  объявлений (Рисунок 1). Если появляется данная 

страница, пользователь должен просмотреть любые объявления  ePermits, которые  могут 

являться актуальными (например, контактная информация для решения технических 

вопросов и пр.) и выбрать кнопку «Продолжить переход к  ePermits» (‘Continue to 

ePermits’) для перенаправления на Домашнюю страницу приложения. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Системные объявления (по применимости) 

 

1. Домашняя страница 
 

С Домашней страницы (Рисунок 2) пользователи ePermits  должны  перемещаться в 

оставшейся части прикладного процесса, используя следующие поэтапные инструкции. 

Кнопка «Домой» (‘Home’) в меню слева каждой последующей страницы перенаправит 

пользователя обратно на Домашнюю страницу на  любом этапе процесса.  Пользователи, 

желающие переходить от страницы к странице, должны использовать кнопки 

«Продолжить» (‘Continue’), пользователи, желающие вернуться к предыдущем 

отображению на экране, могут использовать  стрелку в обратном направлении на верхней 

панели инструментов или могут щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Назад» 

(‘Back’). 

Пользователи, желающие создать и передать новое заявление,  на получение разрешение на 

импорт, должны выбрать  опцию «Создать заявление» ( ‘Create an Application’) из перечня 

на Домашней странице, который располагается слева на Рисунке 2 (см. стрелку). После 
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начала процесса подачи заявления, пользователи в любой момент могут выйти, а 

приложение будет сохраняться на том этапе, который был завершен последним. Перечень 

поданных и неподанных заявлений появится на Домашней стране в строке «Сводные 

данные» (‘Summary’). 

Кроме того,любые  предыдущие заявления, которые были заполнены и поданы  

пользователям, также хранятся в ePermits(их можно посмотреть на Домашней странице,  в 

разделе «Мои заявления» (‘My Applications’) , и их можно скопировать в новое заявление. 

Функция «Копировать» (Copy) полезна в том случае, если пользователю в рабочем порядке 

требуется получение разрешений на импорт, когда от поставки к поставке может меняться 

только дата прибытия или количество животных. См. дальнейшие инструкции в Разделе 12 

для получения информации относительно копирования предыдущих приложений. 
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Рис.2: Домашняя страница 

 
 

2. Создать заявление - Выбрать отдел по реализации программы 

На изображении экрана, которое появляется следующим (Рис. 3), пользователи, которые 

подают заявление на получение разрешения на импорт или транзит живых животных или 

идиоплазмы, должны выбрать зависимую кнопку «Ветеринарные службы» (‘Veterinary 

Services’) и нажать «Продолжить» (‘Continue’). 
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Рис. 3: Создать заявление - Выбрать отдел по реализации программы 

 

 

3. Создать заявление - Выбрать тип заявления для ВС 

 
На изображении экрана (Рис. 4), пользователи, которые подают заявление на получение 

разрешения на импорт или транзит живых животных или идиоплазмы, должны выбрать 

зависимую кнопку «Заявление  по Форма  17-129 ВС» (‘VS Form 17-129 Application’) и 

нажать «Продолжить» (‘Continue’). 
 

 

Рис. 4: Создать заявление - Выбрать тип заявления для ВС 
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4. Указать: Новое заявление или заявление на внесение поправок 

Скрин «Указать: Новое заявление или заявление на внесение поправок» (‘Specify: New or 

Amendment Application’) (Рис. 5) используется для указание того,  подается ли заявление на 

новое разрешение или на внесение поправок в разрешение. 

Для создания нового заявления 17-129 ВС, пользователи должны выбрать кнопку «Новое 

заявление» (‘New Application’) и щелкнуть «Продолжить»  (‘Continue’). 
 

Рис. 5: Указать: Новое заявление или заявление на внесение 

поправок 

 

В этот момент, пользователь,  создающий новое заявление, приступит к рабочему процессу, 

включающему в себя несколько этапов, которым можно последовательно следовать, 

нажимая кнопку «Продолжить» (’Continue’) на каждой странице,  или, к которым можно 

иметь доступ попеременно посредством использования схемы рабочего процесса, 

расположенной рядом с верхней частью каждой страницы. Схема рабочего процесса, 

составленная аналогично «карте метро» в верхней части каждой страницы позволяет 

пользователям легко перемещаться от этапа к этапу в рамках рабочего процесса для 

доступа, обзора и изменения информации на конкретной странице. 

Последний этап в процессе формирования заявления («Подтвердить и оплатить» (‘Certify 

and Pay’)), который нужно произвести, прежде чем заявление будет направлено на 

обработчик разрешений СКЗЖР для дальнейшей обработки в ePermits. Этап ‘Certify and 

Pay’  не следует выбирать до тех пор, пока не были выполнены и проверены на предмет 

точности другие этапы. Оплата заявления обрабатывается через  Pay.Gov, отдельную 

безопасную систему, связанную с ePermits. Оплата заявлений не возвращается. Пояснения 

относительно процесса оплаты приводятся в Разделе 12. 
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Для запросе на внесение поправок )изменений) в  имеющееся разрешение, дата истечения 

срока которого еще не наступила, необходимо выбрать зависимую кнопку «Заявление на 

внесение поправок» (‘Amendment Application’), указать номер разрешения, в которое 

требуется внести поправки, а также указать дату, когда было выдано разрешение. 

Разрешения на импорт регулируемых СКЗЖР живых животных или идиоплазмы 

действительны на протяжении ограниченного периода времени (как правило, от 14 до 30 

дней), в зависимости от вида), согласно указанному в окошке 12 разрешения. В разрешения, 

срок действия которых истек, поправки вносить нельзя,  по таким разрешениям необходимо 

подавать новое заявление. 

 

При внесении  поправок в заявления, необходимые для заполнения поля - «Номер 

разрешения» (‘Permit Number’) и «Дата выдачи» (‘Date Issued’). Если какое-либо из 

обязательных полей не заполнено или содержит недействительную информацию,  

отобразиться сообщение об ошибке, уведомляющее пользователя о том, какое поле было 

пропущено или неверно заполнено. Пользователи, желающие внести поправки в 

имеющиеся разрешения с неистекшим сроком действия, будет направлены на страницу, 

изображенную на Рис.6  в следующем разделе. Комиссия за внесение поправок будет 

применяться к любым изменениям, внесенным в имеющиеся разрешения с неистекшим 

сроком действия,  для получения дополнительной информации о комиссиях за обработку, 

см. Раздел 13. 

5. Информация относительно грузоотправителя. 

На странице «Информация относительно грузоотправителя» (‘Shipper Information’) (Рис. 6) 

пользователю требуется ввести информацию относительно отправителя груза. Для 

некоторых  полей на данной и других страницах в рамках рабочего процесса 

предусмотрены выпадающие меню. Пользователи должны ввести название Организации 

грузоотправителя или  Имя и фамилию грузоотправителя, а также адрес местоположения. 

Если почтовый адрес Грузоотправителя отличается от адреса местоположения, данную 

информацию также следует указать. 

«Адресная книга» (‘Address Book/Look Up’): система ePermits не позволяет публичным 

пользователям хранить информацию о грузоотправителе для использования в будущих 

заявлениях. Пользователи, которые в рабочему порядке имеют дела с теми же самыми 

грузоотправителями, могут копировать существующие заявления, при этом будет 

передаваться информация относительно указанного поставщика, представленная в 

предыдущем заявлении. Для получения более подробной информации см. Раздел 12 ниже. 
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Рис. 6: Информация относительно грузоотправителя - по 

умолчанию. 

 

6. Информация относительно импортера. 

На данной странице указывается конкретная информация относительно импортера. (Рис. 7). 

 

 

 

 

 

 



10  

 
 

Рис. 7: Информация относительно импортера. 

Ответственный импортер может являться организацией или физическим лицом (которое 

может являться заявителем или агентом, или брокером), однако, пользователь  должен 

указать ФИО и номер телефона в США  лица в США, с которым СКЗЖР может связаться 

относительно вопросов, связанных с заявлением или самим разрешением, или в случае 

каких-либо трудностей, имеющих место в процессе импорта или транзита. Должен быть 

указан адрес местоположения импортера (следует предоставлять адрес с указанием улицы и 

номера дома, а не п/я), а также почтовый адрес. Адрес эл. почты не требуется, однако, если 
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таковой имеется, его 

 

можно указать и использовать для связи между СКЗЖР и импортером. Указание эл. адреса 

также упрощает передачу заполненного разрешения актуальным сторонами, желающим 

получить разрешение на импорт. После ввода данной информации, нажать кнопку 

«Продолжить» (‘Continue’). 

7. Цель 

Страница «Цель»  (Purpose) (Рис. 8) позволяет пользователю вводить данные относительно 

цели импорта и указывать, подается ли заявление на Импорт (что включает в себя ввоз в 

США) или Транзит (перемещение через территорию США в другую страну, без ввоза). 

В поле «Цель импорта» (‘Purpose of Importation’)  имеется выпадающий список со 

стандартными причинами импорта (разведение, соревнование, домашние питомцы и пр.). 

При выборе варианта «Прочее» (‘Other’), предоставляется поле для ввода произвольного 

текста. Если заявление подается на получение разрешения на транзит, в данном поле 

следует выбрать «Транзит» (Transit’). 
 

Рис. 8:  Цель - По умолчанию. 
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Предоставляется выпадающий список стандарта используемых категорий для импорта или 

транзита (Рис. 9). Категория, выбранная в данном поле, определяет, какие карантинные 

объекты ( если таковые применимыми относительно товаров, для которых требуется 

прохождение карантина при импорте) доступны для выбора на странице «Примечания» 

(Remarks) заявления. Опция «Прочее» (‘Other’) для данного поля недоступна. 

Окошка «Возврат птиц США» (‘Returning U.S’) на странице «Цель» является опциональным 

полем, которое может использоваться  для указания того, что комнатные птицы 

американского происхождения возвращаются из другой страны. 

После ввода данной информации «Цель», нажать кнопку «Продолжить» (‘Continue’). 
 

 

Рисунок 9: Частичный выпадающий список для категории импорта и транзита 

 
8. Способ транспортировки 

На настоящей странице вводятся данные по транспортировке, которые включают в себя 

способ (методику) транспортировки, все иностранные порты или страны, в  которых 

делаются остановки до прибытия в США, предполагаемая дата прибытия (Рис. 15-18). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие поля пользователями не заполняются: «Порт погрузки» (‘Port 

of Embarkation’) (поле 3), «Страна, из которой производится поставка» (‘Country From 

Which Shipped’) (поле 4) и «Порт ввоза в США» (‘United States Port of Entry’). Данные поля 
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автоматически заполняются и обновляются  на основании записей, внесенных 

пользователем в таблицу «Маршрут, включая все остановки перевозчика по пути 

следования» (‘Route of Travel Including All Carrier Stops Enroute’) в поле 7 (см. таблицу на 

Рис. 10). 

 

Для поля 5 («Режим транспортировки» (‘Mode of Transportation’)), необходимо выбрать 

самую подходящую опцию. Для  грузов, перевозимых в США  более чем  одним способом 

через указанную страну ( например, сначала авиаперевозка до Торонто, Канада, затем 

перевозка автомобильным транспортом до границы США», выбрать опции «авиаперевозка» 

и «наземная транспортировка», щелкнут по каждой категории, удерживая нажатой кнопку 

«Ctrl» на клавиатуре. Информация по авиарейсам должна вводится в соответствующее 

окошка  (любая обновленная информация по рейчас может предоставляться импортерами в 

качестве части процесса координации проверки, при подтверждении  информации о 

прибытии  со стороны ветеринара порта СКЗЖР через 72 часа после прибытия). 
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Рисунок 10: Способ транспортировки - По умолчанию. 

В поле 7 («Маршрут следования» (‘Route of Travel’) (Рис. 1), пользователи должны выбрать 

целевой порт представления для внесения записи в поле «Порт США» (‘U.S. Port’).  Кроме 

того, должны быть включены все международные остановки вдоль пути следования из 

точки погрузки груза и до прибытия в США. Для добавления в перечень международной 

остановки, выбрать страну из связанного выпадающего списки и набрать Название 

международного порта в предусмотренном текстовом окне. В случае нескольких остановок 

по маршруту следования до США,  щелкнуть по кнопке «Добавить остановку по пути 

следования» (‘Add Stop to Route’‘Add Stop to Route’) после ввода названия первого порта и 

повторить данный этап. 
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Рис. 11: Маршрут следования -  Оригинальный порядок. 

 

В колонке «Порядок» (‘Order’) указывается маршрут следования, начиная с порта в стране 

происхождения и, заканчивая портом ввоза в США. Ордер можно изменить, введя новые 

данные в колонке «Сортировать» (‘Sort’) и, щелкнув по ‘Sort’ (Рис. 12 и 13). Иконка 

«Удалить» (‘Delete’) позволяет пользователям удалять записи (строки) из таблицы. 
 

Рис. 12: Маршрут следования - значения, введенные для Порядка сортировки 

 

 

 
 

Рис. 13: Маршрут следования - Новый отсортированный порядок 

 

В окошках отсортированного порядка допускаются исключительно действительные 

цифровые записи в рамках диапазона сортировки, все остальные записи игнорируются. 

Если вводятся несоответствующие (дублируемые)  значения отсортированного порядка, 

появится сообщение об ошибке. 

Кнопка «Порт погрузки» (‘Port of Embarkation’) используется для назначения последнего 

порта, где остановится груз до прибытия в США. В раздел ‘Port of Embarkation’ требуется 
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ввести иностранный порт. Назначение Порта погрузки по умолчанию  для любого 

иностранного порта - первая  запись в перечне, однако ее необходимо соответствующим 

образом изменить посредством сортировки. Если Порт погрузки отсутствует, не выбран, 

или выбранный порт не является иностранным, на экране появится сообщение об ошибке. 

Для транзита грузов, перевозимых через территорию сША  в другую страну:  могут быть 

выбраны  другие порты США, которые задействуются, в дополнение к первому порту , в 

который прибывает груз на территории США. Должен соблюдаться соответствующий 

порядок для отображения соответствующего маршрута следования на территории США. 

9. Сводное резюме: Животные, семенная жидкость животных, эмбрионы 

животных, птицы, домашняя птица и инкубационные яйца 

Животные (или другие позиции, такие как идиоплазма), должны импортироваться как 

указано на странице «Сводное резюме» (‘Summary’) (Рис. 14), при этом по умолчанию 

страница остается пустой. Пользователь добавляет записи  в таблицу посредством нажатия 

на кнопку «Добавить запись в  таблицу (‘Add Entry to Table’). Данная страница также 

позволяет  редактировать записи с помощью иконки «Редактировать» (‘Edit’), и удалять 

записи с помощью иконки «Удалить» (‘Delete’). 
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Рисунок 14: Сводное резюме по животным - по умолчанию 

 

После нажатия на кнопку «Добавить запись в  таблицу» (‘Add Entry to Table’) на странице 

«Сводное резюме» (Summary), отобразиться страница «Сводное резюме: Животные, 

семенная жидкость животных, эмбрионы животных, птицы, домашняя птица и 

инкубационные яйца (‘Summary:Animals, Animal Semen, Animal Embryos, Birds, Poultry or 

Hatching Eggs’) (Рис. 15), требующая от пользователя введения подробной информации 

относительно типов и количества товаров в грузе. 
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Рисунок 15: Животные, семенная жидкость животных, эмбрионы животных, птицы, 

домашняя птица и инкубационные яйца 
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Поля «Количество» (‘Number (quantity)’) и «Единица измерения» (‘Unit of Measure’) 

являются обязательными для заполнения. В поле «Количество» (‘Number (quantity)’) 

допустимо вводит исключительно числовые значения. Пр введении недействительного 

значения в поле «Количество» (‘Number (quantity)’) , на экране появится сообщение об 

ошибке. Поле «Единица измерения» (‘Unit of Measure’)  выбирается из выпадающего 

списка, который включает в себя «число» (‘number’) (применяется для большинства типов 

живых животных), «десятки» (‘dozen’) (применяется для грузов, включающих в  себя 

инкубационные яйца) и «дозировки» (‘doses’) или «пайеты» (‘straws’) (ля грузов, 

включающих в себя идиоплазму). По мере актуальности, могут выбираться другие 

количественные характеристики. 

На экране «Животные (‘Animals’»,  поле «Категория импорта или транзита»  (‘Import or In-

Transit Category’) заполняется автоматически и не допускает редактирования. 

Отображаемая категория аналогична таковой, которая была введена на скрине «Цель» 

(‘Purpose’). 

Поле «Вид» (‘Species’) или «Порода» (‘Breed’)  - обязательно для заполнения, и выбирается 

из выпадающего списка. Значения выпадающего списка«Вид» (‘Species’) варьируются в 

зависимости от выбранной «Категории импорта или транзита»  (‘Import or In-Transit 

Category’). Значения выпадающего списка «Порода» (‘Breed’) варьируются в зависимости 

от выбранного  Вида. Если порода не указана, по умолчанию выбирается пункт «Другое» 

(‘Other’). В соответствующее текстовое окно необходимо ввести описание «других» пород 

(по применимости; данная информация требуется исключительно для ограниченного 

количества видов и пород, согласно указанному на странице). Выпадающий список  также 

доступен для ввода пола животных, включенных в груз, если это известно («Пол» 

(‘Gender’) не является обязательным полем,  если этого не указано в сообщении, 

отображаемом пользователю). 

На основании выбранной  «Категории импорта или транзита»  (‘Import or In-Transit 

Category’),  может потребоваться заполнение некоторых опциональных полей. Если  

обязательные для заполнения поля не заполнены, появится сообщение об ошибке. 

Когда все данные введены, щелкните по кнопке «Сохранить с изменениями» (‘Done with 

Changes’ ) для сохранения введенных данных, а затем щелкните «Продолжить» (‘Continue’). 

Если пользователь  пропускает данную страницу без внесения записей, нажав на кнопку  

«Сохранить с изменениями» (‘Done with Changes’ ), на странице «Подтвердить о оплатить» 

(‘Certify & Pay’) появится сообщение об ошибке  с указанием того, что не была введена 

никакая информация относительно Животных, семенной жидкости, эмбрионов животных, 

птиц, домашней птицы и инкубационных яиц. 

10. Доставка 
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На странице «Доставка» (‘Delivery’) (Рис. 16) от пользователя требуется ввести ФИО и 

адрес лица, будет которому производиться доставка Если требуется импортный карантин, 

доставка  производится после истечения срока карантина.  Если импортер - то же самое 

лицо/организация, которому производится доставка, пользователь может копировать 

информацию об импортера (см. этап 6 выше)  на страницу «Доставка» (‘Delivery’), нажав на 

соответствующее окошко. Если «Местоположение» (‘Location of Place’), куда производится 

доставка, является тем же самым, что и «Адрес доставки» (‘Delivery Address’), информацию 

можно копировать посредством нажатия на соответствующее окошко. 

Для доставки, производимой на территории США, требуется указать название штата и 

индекс. 
 

Опциональное поле «Ид. номер объекта» (‘Premises ID’) предоставляется для включения 

Национального ид. номера объекта, который может быть присвоен получающей 

организации (импортер или предприятие в местоположении поставки) 

 

региональным офисов ВС СКЗЖР. Он определяет фактическое местоположение, куда 

доставляется груз. 
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Рисунок 16: Доставка 

11. Примечания 

 

Страница «Примечания» (‘Remarks’) (Рис. 17)  предоставляет пользователю опциональные 

средства для ввода дополнительной информации для персонала СКЗЖР, производящего 

проверку и дальнейшую обработку заявления. 

Для животных, которым во время импорта требуется пройти карантин МСХ США,   на 

странице   из выпадающего списка можно выбрать карантинную базу (если известна). 

Доступные значения из выпадающего списка для поля «Карантинная база» (‘Quarantine 

Facility’) будут варьироваться на основании «Категории импорта или транзита» ‘Import or 

In-Transit Category’), определенной на странице «Цель» (‘Purpose’), а также в зависимости 

от видов. 

На данной странице можно приложить дополнительные документы. В настоящий момент в 

ePermits предусмотрены следующие типы приложений: txt, html, htm, doc, wp, wpd, xls, pdf, 

gif, jpeg, jpg, bmp, vsd, docx, и docm. Тип документа валидируется посредством нажатия на 

кнопку «Приложить» (‘Attach’). 

Страница «Примечания» (Remarks) может быть пропущена пользователем, если ему не 

требуется вводить никакой дополнительной информации. 
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Рисунок 17: Примечания 

 
 

12. Копирование существующего заявления  в новое заявление 

По ссылке «Мои заявления» (‘My Applications’) с левой стороны Домашней странице (или в 

том же разделе, с правой стороны), пользователи могут увидеть перечень всех своих 

заявлений (Рис. 18), нажав на ссылку «Все сохраненные заявления» (‘All saved 

applications’). Данная ссылка позволяет пользователям иметь доступ и продолжать работу с 

не до конца заполненными заявлениями или отзывать/удалять заявления с любым статусом. 

Кроме того, с правой стороны на данной странице имеется иконка «Копировать» (‘Copy’), 

которая позволяет пользователю  выбирать соответствующее заявление и копировать всю 

информацию из него в  шаблон нового заявления. Могут вноситься изменения 

относительно дат, количества животных или в другие поля, данные по которым отличаются. 

Тот же самый процесс, описанный  в разделе 13, применяется относительно  подтверждения 

и оплаты  скопированного заявления. 

 

 
 

Рисунок 18:  Мои заявления 

 

 

13. Подтвердить и оплатить 

На странице «Подтвердить и оплатить» (‘Certify & Pay’) (Рис. 19) пользователю 

предоставляются средства для подтверждения и заявления после  его проверки  для 

гарантирования правильности информации, а также для оплаты требуемой комиссии. 

Если   в заявлении не хватает любой необходимой информации, пользователь получит 

сообщение об ошибке с указанием «заявление заполнено не полностью» и перечня 

конкретных разделов, которые требуется заполнить или пересмотреть. 

 

Информация относительно актуальных комиссий за обработку для ВС 17-129, которые 

применяются относительно живых животных и идиоплазмы, можно найти по ссылке  
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http://www.aphis.usda.gov/mrpbs/fmd/vs_import_export_fees.shtml#1304 , в таблице,  которая 

резюмирует раздел 130.4 секции 9, Кодекса федеральных правил. По умолчанию на 

странице «Подтвердить и оплатить» (‘Certify & Pay’) будет указана самая стандартная 

сумма комиссии, которая применяется к новому заявлению или заявлению на внесение 

поправок, в зависимости от типа заявления, выбранного пользователем. 

Для того, чтобы подать заявления, пользователь должен согласиться с условиями  итогового 

разрешения и поставить галочку в окошке «Я подтверждаю» (’I certify’) на скрине 

Сертификации. 

В окошке «Оплата» ( Payment), система отобразит «Тип запроса (Новое заявление или 

заявление на внесение поправок)» (‘Request Type (New Application or Amendment 

Application)’) и соответствующую Комиссию на обработку, которую требуется уплатить 

СКЗЖР. Доступные опции оплаты включают в себя кредитные карты, чеки, банковские 

переводы и пользовательский счет СКЗЖР. Т.к. персонал СКЗЖР также может вводить 

информацию в заявления ВС 17-129, также доступны опции «Нет оплаты» (‘No Charge’) 

или «Заявитель не произвел оплату» (‘Applicant Did Not Provide Payment’), однако они не 

могут выбираться публичными пользователями. При выборе таковых, появится сообщение 

об ошибке. 

Для типов оплаты «Чек по почте» (‘Mail-in-Check’), «Банковский перевод» (‘Money Order’) 

или «Пользовательский счет СКЗЖР» (‘APHIS User Account’),  обязательными для 

заполнения являются поля с номером соответствующего чека, банковского перевода или 

пользовательского счета СКЗЖР. ПРИМЕЧАНИЕ: Персонал, который занимается 

обработкой разрешений СКЗЖР,  не будет приступать к проверке поданного заявления, 

пока СКЗЖР 

 

не получит оплату всех комиссий. Для пользовательского счета СКЗЖР, дальнейшая 

обработка будет производиться СКЗЖР после подачи заявления для определения 

доступности достаточного количества средств. При передаче чеков или при банковском 

переводе, пользователи должны предусмотреть соответствующее время для получения 

оплаты, прежде чем будет произведена обработка. 

 

 
После проставления галочки в окошке «Я подтверждаю» (‘I certify’),  выбора типа оплаты 

и ввода соответствующей информации, заявление может быть подано. Для всех типов 

оплаты, кроме кредитной карты,  затем будет отображаться страница «Заявление подано» 

(‘Application Submitted’). 

http://www.aphis.usda.gov/mrpbs/fmd/vs_import_export_fees.shtml#1304
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Рисунок 19: Подтвердить и оплатить 

 

Оплата кредитной картой 

 

Если выбранный «Тип оплаты» (‘Payment Type’) - Кредитная карта онлайн, пользователь 

будет направлен на страницу «Оплата кредитной картой» (‘Credit Card Payment’) (Рис. 20). 

Если заявитель нажимает на кнопку «Оплатить сейчас» (‘Pay Now’), пользователь выходит 

из сервиса ePermits и попадает в систему Pay.Gov. Pay.Gov  представляет собой безопасную 

систему, которая позволяет производить электронные платежи Федеральным 

правительственным органам. 

 

[Здесь будет отображаться актуальная комиссия за 
обработку] 
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Рисунок 20: Оплата кредитной картой 

 

Пользователь должен заполнить обязательные поля, отмеченные звездочкой (*) на странице 

Pay.Gov (Рис. 21). Поля «Имя держателя счета», «Сумма оплаты», «Адрес плательщика», 

«Город», «Штат» и «Индекс» заполняются данными, полученными из  ePermits. 

Пользователи могут изменить поля «Имя держателя счета», «Сумма оплаты», «Адрес 

плательщика», «Город», «Штат» и «Индекс», однако, им не разрешается изменить Сумму 

оплаты. 
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Рисунок 21: Страница «Оплата кредитной картой онлайн» (On-line Credit Card 

Payment) в сервисе Pay.Gov 

 

Если оплата не была произведена, Pay.Gov вернет заявителя на страницу «Подтвердить и 

оплатить» (‘Certify & Pay’) ePermits для повторного ввода типа оплаты. Если оплата была 

произведена успешно,  Pay.Gov вернет пользователя на страницу «Заявление подано» 

(‘Application Submitted’)  ePermits. 

14. Заявление подано 

После введения все платежной информации и успешной подачи заявления, пользователи 

вернуться в   ePermits. Если оплата производится чеком или банковским переводом, 

Страница «Заявление подано» (‘Application Submitted’) (Рис. 22) отобразиться с 

инструкцией по распечатке страницы и буде включать в себя данные по оплате ВС СКЗЖР. 

Данная страница также предусматривает возможность просмотра или распечатки 

переданного заявления посредством нажатия на ссылку «Просмотреть/распечатать 

заявление» (‘View/Print Application’). 

Как указано выше, Персонал, который занимается обработкой разрешений СКЗЖР,  не 

будет приступать к проверке поданного заявления, пока СКЗЖР не получит или не 

подтвердит оплату всех требуемых комиссий. 
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Рисунок 22: Заявление подано 

(Оплата чеком или денежным переводом) 
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Если заявление передается при оплате кредитной картой, никакой дополнительный этап не 

требуется. Страница «Заявление подано» (‘Application Submitted’) при оплате кредитной 

картой (Рис. 23) будет указывать на то, что заявление успешно подано, а также 

предусматривает средства для просмотра и распечатки заявления, поданного 

пользователем. На данном этапе также можно сформировать документ о приемке 81 

СКЗЖР. 
 

 

Рисунок 23: Заявление подано (кредитные карты) 
 

15. Действия СКЗЖР по обработке относительно поданных заявлений. 

Заявления проверяются и обрабатываются СКЗЖР на приоритетном основании, в 

зависимости от  указанных дат транспортировки и ввоза. Неполностью заполненные 

заявления и заявления  с ошибками будут возвращены обрабатывающим персоналом 

СКЗЖР пользователю  для внесения любой дальнейшей информации, которая может 

потребоваться, вместе с описанием проблем и вопросов, которые требуется решить. 

После успешной подачи онлайн заявления ВС 17-129 для проверки СКЗЖР (что означает, 
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что заявление полностью заполнено, оплата получена, и специалистам СКЗЖР не требуется 

никакой дополнительной информации, пользователи  ePermits должны подождать 5 дней  

для получения заполненного разрешения на импорт.  При наличии соответствующего 

указания, заполненные разрешения на импорт будут отправлены в электронном виде на 

адрес эл. почты, указанный  в на этапе ввода информации об импортере, который описан 

выше. 


