
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ (ВС) 17-129 
(ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ ИЛИ 
ЭКСПОРТ) 

 
 Необходимо заполнить все заявление. Заявление должно быть распечатано или 

напечатано в удобочитаемом формате. Сокращения не допускаются. 

 Необходимо передать одно заявление  для каждого требуемого разрешения (требуется 
отдельное заявление на каждый импорт живых животных, семенной жидкости, 
эмбрионов или инкубационных яиц). 

 За каждое заявление уплачивается пользовательская комиссия в размере 150,00 дол. 
США. Оплата должна быть произведена до обработки заявления. Оплата  может быть 
произведена чеком или банковским переводом в дол. США в пользу СКЗЖР, кредитной 
картой s (VISA, MasterCard, American Express, или Discover Card);  или через счет 
пользователя для списания, сформированный Агентством. 

 
В окошке 1: Просим указать контактную информацию грузоотправителя в стране-экспортере. Если никакой 

грузоотправитель не задействуется, указать контактную информацию экспортера. 
 

В окошке 2:  Импортер может являться физическим лицом, агентом или компанией, однако,  в любом случае 
должно иметься контактное лицо в США, данные которого должны быть указаны в этом поле. 
Необходимо указать ФИО, адрес и номер телефона. 

 
В окошке 3:  Указать порт в стране-экспортере, из которой будет производиться поставка, а также все другие  

порты, в которые будет производиться заход до прибытия в США. 
 

В окошке 4: Указать страну, из которой будет производиться поставка, а также все страны, в которые будет 
производиться заход до прибытия в США. 

 
В окошке 5: Необходимо указать типы транспортировки, которые будут использоваться при перемещении груза 

до порта ввоза в США. (Для транзита через США в другую страну, также указать все типы 
транспортировки через территорию США). Указать номера рейсов (если известно), прибывающих в 
аэропорты США. 

 

В окошке 6: 
  (В первой колонке, указать количество животных.. Если груз состоит из семенной 

жидкости и эмбрионов, указать количество дозировок, ампул или пайет.  Для 
инкубационных яиц, указать количество яиц. 

 В колонке «Порода», указать породу животных, по мере актуальности. 
 В колонке «Вид», указать вид животных. Для рыб и  диких жвачных животных / 

жвачных животных для зоопарка, указать название на латинском. 

 В колонке «Описание», указать физическое описание животных в соответствии с 
видом (при необходимости, использовать дополнительные листы). 

 

В окошке 6: Цель импорта - указать, является ли поставка импортом или транзитом. 
Примечание: Для животных, которые перевозятся через США транзитом по воздуху в третью 
страну, остановки в аэропортах США, как правило, могут производиться исключительно для смены 
экипажа или дозаправки. 

 
Выгрузка животных во время транзита может быть разрешена при определенных условиях, 
предварительно утвержденных СКЗЖР. (Просим связаться  с Национальным центром импорта и 
экспорта  [NCIE] по телефону 301-851-3300 для получения информации относительно транзита, 
когда требуется выгрузка животных). 
 



 
 
 
 

Транзит животных, семенной жидкости, эмбрионов и инкубационных яиц требует надзора со 
сторон персонала порта ВС. Персоналу порта ВС должно быть направлено уведомление 
относительно точного времени и даты прибытия, по меньшей мере, за 72 часа. Для животных 
которые импортируются и предназначены для ввоза на территорию США, необходимо связаться с 
NCIE по номеру 301-734-8364 для получения информации относительно необходимого карантина 
для импортируемых животных (включая инкубационные яйца). 

 
В окошке 7:  Следует указать все порты и другие точки маршрута, задействованные при транспортировке 

животных, семенной жидкости или инкубационных яиц в США или через территорию США. 
 

В окошке 8: Разрешения относительно семенной жидкости, эмбрионов и большинства видов живых животных 
действительны в течение 14 дней. 
и окошке 9: с предлагаемой даты поставки (30 дней для рыб, птиц, домашней птицы и инкубационных яиц). 

Необходимо точно указать предлагаемую дату доставки и дату ввоза, по мере возможности. 
 

В окошке 10:  Указать первый порт прибытия в США. 

 
В окошке 11: Оставить пустое место для транзита через США в другую страну. Для животных, ввозимых в США, 
и окошке 12:  указать контактную информацию получающей стороны. Использовать Окошко 11 для поставок 

животных, которым не требуется проходить карантин МСХ США, и Окошко 12 для поставок 
животных, которым необходимо проходить карантин МСХ США. 

 
В окошке 13: Указать эл. адрес (если имеется), также заявители должны указать свой способ оплаты 

(информация относительно банковской карты или счета пользователя для списания), и любую 
дополнительную информацию, которую вы желаете предоставить. 

 

Передача формы 17-129 
После заполнения Формы ВС 17-129, просим направить ее по факсу 301-734-4704.  

Как вариант, распечатанную копию можно направить по почте или курьером по адресу:  
Национальный центр импорта и экспорта ВС СКЗЖР МСХ США 

4700 Ривер Роад, блок39 
Ривердейл, Мэриленд 20737 

 

Получение разрешений 
 

После получения, заявления на разрешение будут проверяться персоналом в Национальном 
центре импорта и экспорта. При соответствии требованиям для импорта, Разрешение на импорт 
живых животных, семенной жидкости и эмбрионов по форме ВС 17-135 будет выдано в течение 7-
10 рабочих дней. Форма ВС 17-135 также выдается в качестве разрешения на транзит для груза, 
которые перевозится транзитом через территорию США в третью страну. 

 
При указании эл. адреса в Окошке 13, разрешения могут быть направлены NCIE  заявителю по эл. 
почте в электронном виде  Для получения дальнейшей помощи, свяжитесь с  NCIE по номеру (301) 
851-3300. Вопросы также можно задать по эл. почте VS.Live.Animal.Import.Export@aphis.usda.gov 

mailto:VS.Live.Animal.Import.Export@aphis.usda.gov

